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Открытие Года добровольца

13 февраля в Уватском 
районе состоялось торже-
ственное открытие Года 
до  бровольца (волонтера). 
Мероприятие прошло в ФОКе 
«Иртыш» с участием юных 
волонтеров общеобразова-
тельных учреждений. Привет-
ствуя ребят, Н.В. Корчёмкина, 
заместитель главы админи-
страции Уватского муници-
пального района, призвала 
их не оставаться равнодуш-
ными: «Любите свой родной 
край, творите добро во благо, 
и вы станете примером для 
других подростков. Уверена, 
что ваши сердца останутся 
добрыми и отзывчивыми. Вы 
гордость и надежда Уватского 
района».

В ходе торжества самые 
опытные и активные участ-
ники волонтерского движения 

Они знают, как изменить жизнь к лучшему
Указом президента РФ В.В. Путина 2018 год объявлен 

Годом добровольца.

были отмечены наградами. 
Среди них: Александр Три-
фонов, Наталья Шулинина, 
Дарья Краснопёрова, Кирилл 
Хилобок, Даниил Оборов-
ский, Дарья Акинчиц, Евгения 
Крюкова, Софья Ермохина, 
Павел Калинин, Алексей За-
харов, Ирина Юдина, Ксения 
Зырянцева.

Не остались без наград 
и участники районного кон-
курса социальных проектов 
«Твоя инициатива - путь к 
успеху»: Анна Семёнова и 
Полина Пузина с проектом 
«Площадка для выгула со-
бак», Ксения Лукиянчикова 
«Школьный парк» - с. Де-
мьянское, Аделия и Карина 
Приходько «Будущее в руках 
молодого поколения», Ксе-
ния Зырянцева и Полина 
Агрызкова «Талантливая 

молодежь» пос. Першино, 
Влада Васильева и Диана 
Лузанова «Островок отдыха», 
Ксения Опалева «Говори 
красиво», Евгения Крюкова и 
Дарья Глушко «Мода на здо-
ровье», Елизавета Лузанова 
«Медиастрана» пос. Демьян-
ка, Александр Трифонов, 
Артемий Шнитов, Маргарита 
Власова, Ивонна Трифонова, 
Анастасия Зырянова «На-
встречу спортивным рекор-
дам!» пос. Муген, Виктория 
Злыгостева и Мария Пресне-
цова «Школьный двор - моя 
страна», Марина и Кристина 
Кошелевы «Их именами на-
званы улицы моего села», 
номинация «Патриотическое 
воспитание» с. Красный Яр, 
Алёна Боголюбова, Вале-
рия Михайлова, Александр 
Слинкин «Время. Молодежь. 
Увлечение», Александра Ни-
кифорова и Антон Слинкин 
«Наши клумбы - наша ра-
дость» с. Горнослинкино, На-
дежда Никитина и Евгения Ру-
дякова «Цветочная мозаика», 
Кристина Белкова и Валерия 
Собирова «Будь заметней 
доброволец!», Кристина Гур-
новская «Яркие, активные, 
инициативные!» пос. Туртас, 
Юлия Толстогузова и Даниил 
Оборовский «Танцуют огонь-
ки» с. Осинник, волонтерское 
объединение «Лидер» «Бу-
мажное волшебство с РДШ».

Отдельные слова благодар-
ности были сказаны участни-
кам конкурса проектов «Мой 
зеленый школьный двор» 
Елизавете Мирошниченко, 
Евгении Рудяковой, Надежде 
Никитиной «Пусть Новый год 
принесет радость  всем!», 
Юлии Подпругиной «Летняя 
мозаика», Евгении Крюковой 
«Счастливые дети», Ксении 
Опалевой «Островок отды-
ха».

Кто же такие волонтеры 
(добровольцы)? Это люди, 
которые по велению сердца 

совершают добрые дела, 
готовы пожертвовать своим 
временем, чтобы принести 
пользу обществу или же кон-
кретному человеку. В районе 
добровольческое движение 
набирает силу. На сегодняш-
ний день в нем охвачено бо-
лее 250 школьников. Ребята 
принимают активное участие 
в экологических мероприяти-
ях, пропагандируют здоровый 
образ жизни, оказывают по-
мощь пожилым людям, уха-
живают за памятниками ге-
роям Великой Отечественной 
войны. Вот и на нынешний 
год ими запланирован огром-
ный список мероприятий: от 
школьных до всероссийских.

- Без преукрас скажу, что 
наши волонтеры удивитель-
ные по доброте души и отзыв-
чивости ребята, - поделилась 
Р.А. Рахматуллина, руково-
дитель Центра по развитию 
добровольческого движения 
Уватского района. - Они не 
только пример для своих 
сверстников, но и для взрос-

лого поколения. Готовы по-
могать всем и в любое время: 
выходные, праздники, кани-

кулы. Нельзя не сказать и о 
том, что официальный статус 
волонтера можно получить 
лишь достигнув возраста 14 
лет. Но в наших отрядах есть 
добровольцы 11, 12 лет. Ду-
маю, это показатель того, что 
волонтерское движение раз-
вивается и смотрит уверенно 
в завтрашний день. Учитывая 
пожелания ребят, на сегод-
няшний форум были пригла-
шены специалисты ГАУ ТО 
«Центр занятости населения 
Уватского района». Они про-
вели с ребятами деловую игру 
«Профориентация молодежи 
и волонтерство: встречное 
движение». Наблюдая за тем, 
как встречаются ребята, об-
щаются между собой можно 
сказать, что волонтеры Уват-
ского района - это большая 
дружная команда, где один за 
всех и все за одного.

Украсили мероприятие 
творческие отчеты волонтер-
ских отрядов школ района. 
Добровольцы-активисты по-
казали, что умеют не только 
хорошо работать, но и петь, 
играть на музыкальных ин-
струментах, танцевать.

Открытие Года доброволь-
ца (волонтера) состоялось, 
а это значит, что в Уватском 
районе официально дан 
старт добрым, важным и 
милосердным делам.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Н.В. Корчёмкина вручила грамоту А. Трифонову.

С песней по жизни шагать веселей.
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О правилах работы бассейна

Сделали плохо, скажете 
вы. И будете абсолютно не 
правы. И вот почему.

Любая серьезная спортив-
ная организация, которая 
бережет свой имидж, будет 
заботиться о здоровье и 
безопасности своих гостей. 
Бассейны, где не спраши-
вают справки, чаще всего 
мелькают в скандальных 
хрониках - то отравились, 
то утонули, то заразились. 
Банальная экономия ставит 
крест на пользе плавания.

Во-первых, такие бассей-
ны могут кишеть инфекциями 
и гельминтами.

Согласитесь, неприятно 
осознавать, что в воде с вами 
плавают и паразиты, и их 
разносчики. А как объяснить, 
что вы случайно подцепи-
ли что-то «деликатное» в 
бассейне? А уж если доста-
нется энтеровирус, который 
вызывает менингиты, то до-
рогу в бассейн вы забудете 
навсегда.

Во-вторых, можно отра-
виться хлором.

В начале января 2018 года 
в Подмосковье и Ульянов-
ской области дети после 
посещения бассейнов были 
госпитализированы с отрав-
лением парами производных 
хлора. 

Защитить посетителей 
бассейна от вирусов и бак-
терий можно с помощью 
обеззараживающих средств - 
хлор, озон, бром. Но если с 

В апреле 2017 года вступили в силу новые правила 
посещения бассейна физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Иртыш». Теперь гости должны проходить 
осмотр врача и сдавать анализы.

ними переборщить, то избы-
ток их паров вызовет раздра-
жение дыхательных путей, 
конъюнктивит и отравление. 
И тогда госпитализации не 
избежать.

В-третьих, нередки пере-
охлаждения и, как следствие, 
обострения воспалительных 
процессов.

Им подвержены люди с 
ослабленным иммунитетом, 
имеющие хронические забо-
левания, и маленькие дети.

Вода в бассейне имеет 
температуру 24-28 градусов. 
Неприятным послесловием 
такого купания может стать 
обострение болезни из-за 
переохлаждения. А значит, 
придется принимать новые 
лекарства, антибиотики. 
Вряд ли такая перспектива 
принесет пользу и удоволь-
ствие.

Но возможность занимать-
ся плаванием с пользой 
для здоровья, конечно же, в 
Увате есть.

Ультрафиолет 
вместо хлора

Администрация ЦФОР 
Уватского района и физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс «Иртыш» провели 
переоснащение фильтрую-
щих систем бассейна: улуч-
шили системы фильтрации 
и обеззараживания воды, 
установили ультрафиолето-
вые лампы - это позволило 
снизить количество дезинфи-

цирующих реагентов.
Со сменой статуса на 

«спортивный» работа бас-
сейна, да и всего ФОКа, 
стала регламентироваться 
правилами и требованиями 
законодательства. Это Фе-
деральный закон «О сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ и 
Положение о государствен-
ном санитарно-эпидемиоло-
гическом нормировании, ут-
вержденное постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 24 июля 2000 г. 
№ 554 , СанПиН 2.1.2.1188-
03 «Плавательные бассейны. 
Гигиенические требования 
к устройству, эксплуатации 
и качеству воды. Контроль 
качества».

Но тут в недоумении ока-
зались посетители спортком-
плекса: слишком много пре-
град появилось для похода 
в бассейн рядовых граждан!

Немного 
о новых правилах

С разъяснениями высту-
пил врач по спортивной ме-
дицине МАОУ «ЦФОР» УМР 
А.А. Коньков:

- Мы создаем условия для 
оздоровления населения, 
поэтому серьезно заботимся 
о качестве воды в бассейне!

Весной 2017 года в ФОКе 
«Иртыш» были утверждены 
внутренние правила работы, 
которые обеспечивают эпи-
демическую безопасность 
в отношении грибковых, ви-
русных, бактериальных и 
паразитарных заболеваний, 
передаваемых через воду.

Перед посещением бас-
сейна любой посетитель 
в обязательном порядке 
проходит в душевую, где 
тщательно моется с мылом 
и мочалкой, затем прохо-
дит контроль артериального 
давления, визуальный телес-
ный осмотр (проходят все 
без исключения посетите-
ли) в медицинском кабине-
те на наличие высыпаний, 
гнойничковых элементов, 
грибковых поражений на 
теле. Медицинский работник 
имеет право отказать в по-
сещении бассейна лицам с 
подозрениями на заболева-
ния инфекционной природы, 
которые могут передаваться 
через воду плавательных 
бассейнов.

Лицам, имеющим инва-
лидность, дополнительно к 
медицинской справке требу-
ется свидетельство от врача 
о возможности посещения 
бассейна без сопровождаю-
щего лица.

Наиболее серьезные из-
менения претерпели правила 
посещения бассейна детьми:

- дети до 17 лет вклю-
чительно могут посещать 
бассейн только с разрешения 
врача-педиатра (справка вы-
дается по месту жительства);

- детям дошкольного и 
младшего школьного воз-
раста (7-10 лет включитель-
но) обязательно требуется 
справка о результатах пара-
зитологического обследова-
ния на энтеробиоз;

- дети до 7 лет в чашу 
бассейна не допускаются, 
она не приспособлена для 
них. Наш бассейн является 

спортивным, площадь его 
зеркала составляет около 
1000 квадратных метров, а 
рекомендуемая температура 
воды - 24-28 градусов. Для 
детей до 7 лет площадь зер-
кала не должна превышать 
60-100 квадратных метров 
и температура воды - 29-32 
градусов. Иными словами, 
детям находиться в таком 
бассейне опасно: высок риск 
утонуть или получить пере-
охлаждение.

Посещение бассейна абсо-
лютно противопоказано ли-
цам с эпилепсией, туберку-
лезом, хроническими нагно-
ительными заболеваниями 
кожи, лишаем, гельминтозом, 
грибковыми заболеваниями 
кожи и ногтей.

Также дополнительную 
справку от узкого специали-
ста потребуется предоста-
вить людям с сахарным диа-

бетом, бронхиальной астмой, 
заболеваниями сердца и 
сосудов, трофической язвой, 
отитом, нефритом, гинеколо-
гическими заболеваниями, 
инфекциями.

На первый взгляд такие 
меры могут выглядеть из-
быточными, однако, эти пра-
вила нацелены на заботу 
о здоровье наших гостей и 
пользу, которую должно при-
носить плавание организму.

Что ж, слова Алексея 
Александровича, врача по 
спортивной медицине ФОК 
«Иртыш», вполне убеди-
тельны. Ведь мы приходим 
в бассейн здоровья ради, а 
не проблемы для. А визит к 
врачу, пускай и формальный, 
за справкой в бассейн, еще 
никому не навредил и ничем 
не заразил.

Будьте здоровы!
Владимир НАСЫРОВ

Его отец Григорий Матвее-
вич всю жизнь был лесником, 
сын, что говорится, унас  ле-
довал. Но теоретическая 
база Валерия Григорьевича 
попрочнее отцовской: еще 
до армии Баранцев младший 
окончил лесотехнический 
техникум в Талице Сверд-
ловской области. Отслужив 
в морфлоте, вернулся на ро-
дину, год отработал помощ-
ником лесничего, а с 1973 
года и по день сегодняшний 
он лесничий. 45 лет в долж-
ности - пусть не круглый, но 
юбилей!

Работающий пенсионер 
1950 года рождения, Ба-
ранцев свидетель того, как 
рушился привычный хозяй-
ственный уклад в лихие 
90-е, как по его выражению 
«всё развалили и растащи-
ли». А затем для их отрасли 
наступило время всевоз-
можных нововведений и 
реструктуризаций. Управ-
ление лесного хозяйства 
перевоплотилось в комитет 
по лесу, а само лесное хо-
зяйство заимело вывеску 
министерства природных 
ресурсов, куда в рамках 
Федерального агентства 
лесного хозяйства влились 
и лесхозы. К тому же многое 
изменил Лесной кодекс 
РФ, принятый в 2006 году, 
постоянно дополняемый 
новыми редакциями и тол-
кованиями.

В разговоре интересуюсь 
особенностями его профес-
сии, а именно: чем сейчас 
средь зимы занят лесничий?

Вопрос о дне сегодняш-
нем, но Валерий Григорьевич 
начал издалека.

-  Раньше командовал 
нами директор лесхоза, 

Лесничий участка Нижний Чебунтан
У него на усадьбе красуется огромный кедр. Плодо-

носящий. Кто посадил его когда-то у бывшей конторы 
лесничества, ставшей затем жилым домом Баранцевых, 
история умалчивает, но могучее дерево, несомненно, яв-
ляется их гордостью и своего рода семейной реликвией.

сейчас этой должности нет, 
как нет и бухгалтерии, она 
в Тюмени, а есть главный 
лесничий и 9 участковых. 
Я один из них и непосред-
ственно подчиняюсь теперь 
лесничему Уватского райо-
на Вячеславу Васильевичу 
Шаранову. Права и обязан-
ности у нас прежние. Лес и 
его обитатели нуждаются в 
защите от браконьеров, не-
законной вырубки, пожаров. 
Когда в лесу появляются 
ле  сорубы, охотники и про-
чие желающие получить 
от леса нечто большее, 
чем корзинка грибов, имею 
право проверить их доку-
менты: на вырубку, охоту, 
выпас скота и тому подоб-
ное. Надо также руководить 
посадками леса, массовым 
сбором семян и плодов, от-
водить делянки под выруб-
ку, лесосеки под пастбища и 
сенокосы. Но лесу наносят 
урон не только люди. Когда 
на своем участке замечаю 
насекомых-вредителей, тут 
же сообщаю в лесничество. 
И, конечно, участвую в ле-
чении деревьев, санитар-
ной рубке. Что же касаемо 
зимнего, как сейчас, вре-
мени, то главным образом 
веду контроль за отпуском 
леса. Есть арендаторы, в 
том числе нефтяники, за-
дача на месте отслеживать 
правильность использо-
вания ими арендованных 
участков. Отслеживать, по 
пояс в снегу? И такое бы-
вает. Раньше у меня уазик 
был с водителем, теперь 
этот вездеход перевели в 
авиабазу. Надо машину, 
пишу заявку, они дают. Всег-
да? В принципе зависит от 
лесничего. Если настойчив, 

получит без промедления.
К его конторе в Нижнем 

Чебунтане «приписаны» 
еще двое лесничих - Тур-
тасский и Верхне-Демьян-
ский,  участок  которого 
вслед за нефтепромысла-
ми простирается вплоть 
до Томской области. Для 
нашей просторной области 
Уватский район - по пло-
щади район не малый, а в 
сравнении с остальными и 
вовсе сущий гигант - 4 млн 
600 тыс. га. Участок Баран-
цева не самый большой, а 
всё же 268 876 гектаров. 
Таковы границы. «Это как 
у медведя, - говорит Вале-
рий Григорьевич, - зверь 
отметку когтями поставил 

на дереве, он пихту обыч-
но выбирает, значит, аре-
ал его. Я ведь маленько 
охотник». А уж коль про 
нефтяников вспомнили, то 
скажу: функции лесничего 
включают также охрану эко-
логии. Если, допустим, где-
то нефть разлита, а такие 
случаи были, составляем 
акты, нарушения, связан-
ным с выбросом нефти в 
лесу. И, уж поверьте, были 
штрафы, и немалые. А во-
обще взаимоотношения с 
нефтяниками нормальные, 
построенные на взаимопо-
нимании.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Тюменский губерна-
тор отметил, что кон-
куренция между регио-
нами в сфере инвести-
ций - это стимул, чтобы 
улучшать условия для 
бизнеса, однако иногда 
приходилось сталки-
ваться с некорректны-
ми, провокационными 
выск азываниями,  а 
порой откровенными 
и н ф о р м а ц и о н н ы м и 
вбросами, направлен-
ными на дискредита-
цию определенной тер-
ритории.

«Не раз говорил, еще 
раз повторю, что инве-
стиционная привлека-
тельность складывает-
ся из целого комплекса 
факторов, среди кото-
рых на первый план выходит умение организовать адми-
нистративное сопровождение инвестиционного проекта на 
всех стадиях реализации, доброжелательное отношение, 
открытость к диалогу всех уровней власти - муниципаль-
ных, региональных и федеральных», - указал он.

Владимир Якушев подчеркнул, что всегда легче найти 
оправдания неудачам, чем изменить подходы к работе. 
«Региональное управление - неблагодарный труд. Не все с 
этой ответственностью справляются, если кто-то не готов к 
такой работе, стоит в этом признаться, прежде всего, себе 
и найти применение в другой сфере. Если есть потреб-
ность и желание перенять опыт Тюменского региона, то 
мы не закрыты и готовы провести мастер-класс для наших 
партнеров», - высказался губернатор.

Пресс-служба губернатора
 Тюменской области

В. Якушев: привлечение 
инвесторов - сложная, 

кропотливая работа, а не 
красивые слова

«Создание благоприятного инвестиционного климата - 
это результат системной кропотливой работы, которая 
последовательно ведётся в регионе на протяжении 
многих лет, главное в этой работе не финансовые, а орга-
низационные ресурсы, интеллектуальный потенциал», - 
так губернатор Тюменской области Владимир Якушев 
прокомментировал высказывание руководителя одного 
из соседних регионов о «переманивании инвесторов», 
прозвучавшее в СМИ.
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Областную награду получил воспитанник Уватской детско-
юношеской спортивной школы.

Марат Набиев (2000 г.р.) в этом году впервые вышел на 
уровень взрослых и выступил на чемпионате города Тюмени. 

Спортсмен провел на коврах четыре боя, в которых 
одерживал технические победы. Выступал Марат в весовой 
категории 55 кг. Однако одолеть соперников старше себя (а 
значит, в чем-то опытнее и сильнее) ему не удалось. 

В итоге уватский борец остановился на третьей позиции.
Владимир НАСЫРОВ

Фото из архива Уватской ДЮСШ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА

На старт!
Уватский биатлонист 

выиграл Россию
Алексей Огорелков показал лучшее время в спринте 

среди юношей 18-19 лет.

Всероссийские соревно-
вания по биатлону на призы 
двукратного олимпийского 
чемпиона Анатолия Алябьева 
в этом году собрали рекорд-
ное количество участников. В 
общей сложности на лыжню 
п.г.т. Токсово Ленинградской 
области вышли 157 юных би-
атлонистов. 

По сообщению Спортивной 
федерации биатлона Санкт-
Петербурга, борьба в каждой 
возрастной категории в пер-
вый день турнира получилась 
невероятно упорной, а усло-
вия соревнований год от года 

улучшаются, привлекая всё новых участников.
В общей сложности в стартовых протоколах значились 

наименования 16-ти регионов: Красноярский и Алтайский 
края, Новосибирская, Тюменская, Рязанская, Московская, 
Вологодская, Архангельская, Калужская, Ленинградская, 
Псковская, Ульяновская области, Республика Карелия, Мо-
сква и Санкт-Петербург.

Победой уватского биатлониста Алексея Огорелкова за-
вершилась спринтерская гонка на 7,5 км. Также в составе 
сборной команды Тюменской области Алексей занял 1 место 
в эстафете 3 х 7,5 км. 

Пловцы на пьедестале
В конце января в г. Тюмени состоялось открытое пер-

венство СДЮСШОР № 1 по плаванию «День дельфини-
ста», которое принесло несколько наград воспитанникам 
Центра физкультурно-оздоровительной работы.

Владимир и Анна Шеремет пополнили семейную коллек-
цию еще двумя медалями за отличное выступление в област-
ных соревнованиях по плаванию. Так, Владимир выступал 
в возрастной группе юношей 2002-2003 года рождения. В 
качестве испытания он должен был преодолеть дистанцию 
длиной 100 м самым, наверное, сложным и зрелищным 
стилем «баттерфляй». Спортсмену удалось выполнить по-
ставленную задачу с третьим результатом в протоколе. В 
итоге у него - бронза.

Наградой высшей категории - золотом - отмечено высту-
пление его сестры Анны Шеремет. Спортсменка выступала 
среди девочек 2006-2007 г.р. на дистанции 100 м стилем 
«баттерфляй». 

Также на дорожку выходила Ксения Пайкова. Ее возрастная 
категория - 2002-2003 г.р. На той же дистанции спортсменка 
стала четвертой.

Грекоримец завоевал бронзу 
чемпионата

Три раза в неделю при-
езжает к ним из Увата тре-
нер, преподаватель детской 
спортивной школы Влади-

Çа тысÿчи верст от Ïхенчхана
..

Эту тренировку юных хоккеистов в Туртасе наблюдал 
14 февраля, когда до начала первого мачта на зимних 
олимпийских играх в Корее оставалось каких-то полчаса. 
И, следя за мальчишками, сноровисто рассекающими 
коньками лёд, невольно подумалось: возможно, такими 
вот сибирскими пацанами и будет прирастать хоккейное 
могущество России.

мир Власов. В прошлом 
году тренировки проводи-
лись два раза. «Ребята под-
росли, а потому внимания 

требуют больше» - пояснил 
Владимир Ильич.

Ребят он хвалит: «Актив-
ные, и есть очень даже пер-
спективные». У него большое 
желание помочь им утвер-
диться в спорте и в част-
ности, в хоккее. Это маль-
чишки из Туртасской школы 
2003-2004 годов рождения. 
Но вижу пацаненка явно 
выпадающего из общего ран-
жира, совсем уж «мелкого», 
однако увлеченно гоняющего 
шайбу наравне со всеми. По-
знакомились. Зовут Ваня, он 
второклассник.

- Помню, у вас девочка 
была, но что-то не видно, - 
спрашиваю Владимира 
Ильича.

- Да, Таня. Она и в этом 
году поначалу приходила, 
но грустно, что ли, стало 
одной среди мальчишек. 
Переквалифицировалась в 
легкоатлеты.

- А какие соревнования 
предстоят вашим воспитан-
никам в ближайшее время?

-  В  к анун  праздник а 
23 февраля сборная команда 
Уватского района отправится 
в Заводоуковск на финал 

областных соревнований 
«Золотая шайба». В сборной 
15 юных хоккеистов из Увата, 
Демьянки и многие из коман-
ды Туртаса, они перед вами 
на очередной тренировке.

Мысленно пожелал им: 
возвращайтесь с победой, 
ребята! Как победителями, в 
чем нет никакого сомнения, 
вернутся из далекого Пхёнч-
хана хоккеисты российской 
сборной. 

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Ñельские спортивные иãры открыты

Старт I этапу XXVII зимних 
сельских спортивных игр 
Уватского муниципального 
района был дан 3 февраля. 
Среди дисциплин для борь-
бы в общем зачете были: 
полиатлон и лыжные гонки, 
шахматы, настольный тен-
нис, дартс и футзал. Более 
180 участников представ-
ляли Уватское, Туртасское, 
Ивановское, Алымское, Укин-
ское, Соровое, Демьянское, 
Юровское и Осинниковское 
сельские поселения.

Первыми испытаниями 
для участников районного 
этапа сельских спортивных 
игр стали лыжные гонки и 
полиатлон. В многоборье 

В Уватском районе стартовал районный этап ежегод-
ных сельских спортивных игр. За плечами участников 
уже шесть видов спорта, немало побед и поражений, 
определились явные фавориты игр, но точку в серии 
состязаний поставит заключительный волейбол.

из Увата. В напряженной 
борьбе им удалось обыграть 
соперников из Туртаса (они 
стали вторыми) и Мугена. 

Здесь же были объявле-
ны и победители в личном 
зачете. «Лучшим игроком» 
турнира стал Дмитрий Ку-
лаков (Уват), а «Лучшим 
вратарем» - Олег Голенецких 
(Туртас).

Команды из Туртаса еще 
дважды входили в призеры 
районных сельских спортив-
ных игр: в дартсе им удалось 
завоевать бронзу и в на-
стольном теннисе досталось 
серебро. 

Также награды за первые 
места заслужили предста-
вители Алымки (дартс) и 
Демьянского (настольный 
теннис). Дартсмены из Со-
лянки получили серебро, 
теннисисты из Демьянки за-
вершили турнир с бронзой. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

впереди ожидаемо оказа-
лось Ивановское сельское 
поселение - помогла стрел-
ковая подготовка, прой-
денная еще в юности в 
отделении лыжных гонок и 
биатлона Уватской спортив-
ной школы. Далее вторую 
строчку турнирной таблицы 
заняла команда Демьянско-
го, где спорт, в общем-то, 
развивается благодаря эн-
тузиазму жителей. Замкну-
ли тройку полиатлонисты 
из Увата. 

Совсем иначе прояви-
ли себя участники лыж-
ных гонок. Здесь вперед 
вырвались спортсмены из 
Демьянского. За ними распо-

ложились уватцы, третьими 
стали туртасцы.

Пока лыжники спорили на 
трассах Биатлонного центра, 
за шахматными столами в 
ФОКе боролись шахматисты. 
По итогам игр места рас-
пределились следующим 
образом: 1-е место завоевал 
Туртас, 2-е место - Ивановка, 
а третье - сборная Першино 
и Осинника.

Во второй день соревно-
ваний участников принимал 
на своей территории физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс «Иртыш». 4 февра-
ля были разыграны комплек-
ты наград в футзале, дарт-
се и настольном теннисе. 
В футзале отличную игру 
продемонстрировали хозяе-
ва соревнований - команда 

..
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Вестник Думы Уватского 
муниципального района

О награждении Почётной 
грамотой Думы Уватского 
муниципального района

Рассмотрев материалы, представленные для награждения 
Почетной грамотой Думы Уватского муниципального района, в 
соответствии с Положением о Почетной грамоте Думы Уватского 
муниципального района, утвержденным решением Думы Уват-
ского муниципального района от 30.04.2009 № 323 (в редакции от 
23.12.2013), Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Уватского муници-
пального района:

1.1. За многолетний добросовестный труд, значительный 
вклад в развитие местного самоуправления Уватского муни-
ципального района и в связи с 70-летием со дня рождения 
Хачата Мухаметрахимовича Рахимова, депутата Думы Уват-
ского муниципального района 5-го созыва.

1.2. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в 
развитие железнодорожной отрасли, транспортной инфраструк-
туры Уватского района и в связи с 40-летием ввода в эксплуата-
цию участка Свердловской железной дороги Тобольск-Сургут:

- Станислава Ивановича Цалко, бригадира (освобожденно-
го) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных 
сооружений;

- Александра Геннадьевича Слинкина, бригадира (осво-
божденного) по текущему содержанию и ремонту пути и 
искусственных сооружений.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в район-
ной газете «Уватские известия».

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы Уватского муниципального района

(Решение № 231 от 13 февраля 2018 г.)

О выдвижении Дум сельских поселений 
Уватского муниципального района для 
участия в конкурсе представительных 
органов муниципальных образований 

Тюменской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Уватского 
муниципального района от 11.06.2010 № 448 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Уватском муниципальном районе» (в редакции решений Думы Уватского муници-
пального района от 30.11.2010 № 25, от 24.11.2011 № 87, от 28.03.2013 № 170, от 25.11.2013 
№ 234, от 20.03.2014 № 279, от 15.06.2015 № 431, от 20.09.2016 № 104), на основании 
статей 22, 31 Устава Уватского муниципального района Дума Уватского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 21.11.2017 № 202 «О 
бюджете Уватского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» (далее по тексту - решение) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1 решения:
а) в пункте 1 цифры «7 517 562,8» заменить цифрами «7 518 662,8»;
б) в пункте 2 цифры «7 520 307,9» заменить цифрами «7 537 124,7»;
в) в пункте 5 цифры «2 745,1» заменить цифрами «18 461,9»;
2) в приложении № 3 к решению:
а) строки:

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 242 833,8
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 7 242 833,8

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6 587,3
ВСЕГО ДОХОДОВ 7 517 562,8

изложить в следующей редакции:
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 243 933,8
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 7 243 933,8

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 7 687,3
ВСЕГО ДОХОДОВ 7 518 662,8

3) в приложении № 8 к решению:
а) строки:

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 91 549,9
Жилищное хозяйство 05 01 5 057,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 14 631,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 125 961,0
Культура 08 01 118 808,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 153,0
ВСЕГО РАСХОДОВ   7 520 307,9

изложить в следующей редакции:
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 106 760,6
Жилищное хозяйство 05 01 15 860,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19 039,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 127 567,1
Культура 08 01 119 908,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 659,1
ВСЕГО РАСХОДОВ   7 537 124,7

4) в приложении № 10 к решению:
а) строки:

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00  

 
91 549,9

Жилищное хозяйство 05 01   5 057,0
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05  

 
14 631,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   125 961,0
Культура 08 01   118 808,0

В соответствии с постановлением Тюменской об-
ластной Думы от 25.04.2013 № 1072 «О Положении о 
конкурсе представительных органов муниципальных 
образований Тюменской области», распоряжением Пред-
седателя Думы Уватского муниципального района от 
26.12.2017 № 27-р «О подготовке и проведении конкурса 
представительных органов муниципальных образований 
Уватского муниципального района» и результатами кон-
курса, проведенного среди представительных органов 
сельских поселений Уватского муниципального района, 
представленными решением конкурсной комиссии по 
подготовке и проведению конкурса представительных 
органов муниципальных образований Уватского муни-
ципального района от 31.01.2018 № 1 Дума Уватского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Выдвинуть для участия в конкурсе представительных 
органов муниципальных образований Тюменской области 
(далее - областной конкурс) следующие Думы сельских 

поселений Уватского муниципального района, победителей 
в районном конкурсе представительных органов муници-
пальных образований Уватского муниципального района 
(далее - районный конкурс):

Дума Сорового сельского поселения - первое место;
Дума Туртасского сельского поселения - второе место;
Дума Тугаловского сельского поселения - третье место.
2. Направить настоящее решение Думам сельских посе-

лений - победителям районного конкурса для приложения к 
заявке представительного органа сельского поселения для 
участия в областном конкурсе.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы

 Уватского муниципального района
(Решение № 235 от 13 февраля 2018 г.)

О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 21.11.2017 № 202 «О бюджете Уватского муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Муниципальная программа «Основные 
направления развития культуры в Уват-
ском муниципальном районе» 08 01 81 0 00 00000

 

118 808,0
Мероприятие «Повышение эффектив-
ности предоставления населению услуг 
культуры» 08 01 81 0 01 00000

 

76 893,6
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04  

 
7 153,0

Муниципальная программа «Экономи-
ческое и социальное развитие корен-
ных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Уватского 
муниципального района» 08 04 79 0 00 00000

 

6 975,0
Мероприятие «Обеспечение защиты ис-
конной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на 
территории Уватского муниципального 
района» 08 04 79 0 02 00000

 

1 089,0
ВСЕГО РАСХОДОВ     7 520 307,9

изложить в следующей редакции:
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00   106 760,6
Жилищное хозяйство 05 01   15 860,3
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05   19 039,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   127 567,1
Культура 08 01   119 908,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития культуры в Уват-
ском муниципальном районе» 08 01 81 0 00 00000  119 908,0
Мероприятие «Повышение эффектив-
ности предоставления населению услуг 
культуры» 08 01 81 0 01 00000  77 993,6
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04   7 659,1
Муниципальная программа «Экономи-
ческое и социальное развитие корен-
ных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Уватского 
муниципального района» 08 04 79 0 00 00000  7 481,1
Мероприятие «Обеспечение защиты ис-
конной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на терри-
тории Уватского муниципального района» 08 04 79 0 02 00000  1 595,1
ВСЕГО РАСХОДОВ     7 537 124,7

б) после строки:
Жилищное хозяйство 05 01   5 057,0

дополнить строками следующего содержания:
Муниципальная программа «Строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности в 
Уватском муниципальном районе» 05 01 71 0 00 00000  10 803,3

(Продолжение на 5-й стр.)
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Мероприятие «Приобретение в муни-
ципальную собственность объектов 
недвижимости» 05 01 71 0 04 00000  10 803,3
Бюджетные инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности 05 01 71 0 04 85220  10 803,3
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности 05 01 71 0 04 85220 400 10 803,3
Бюджетные инвестиции 05 01 71 0 04 85220 410 10 803,3

в) после строки:
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 05 05 87 0 05 70990 320 102,0

дополнить строками следующего содержания:
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 05 05 99 0 00 73610  4 407,4
Иные бюджетные ассигнования 05 05 99 0 00 73610 800 4 407,4
Исполнение судебных актов 05 05 99 0 00 73610 830 4 407,4

г) после строки:
Мероприятие «Повышение эффектив-
ности предоставления населению услуг 
культуры» 08 01 81 0 01 00000  77 993,6

дополнить строками следующего содержания:
Решение вопросов местного значения 08 01 81 0 01 19990  1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 81 0 01 19990 600 1 100,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 81 0 01 19990 620 1 100,0

д) после строки:
Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 08 04 79 0 02 45150 630 1 089,0

дополнить строками следующего содержания:
Реализация мероприятий по поддержке 
экономического и социального разви-
тия, защите исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера, про-
живающих на территории Уватского 
муниципального района 08 04 79 0 02 73440  506,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 79 0 02 73440 200 506,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 79 0 02 73440 240 506,1

5) в приложении № 12 к решению:
а) строки:

АДМИНИСТРАЦИЯ УВАТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 287    

 
7 509 238,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 287 05 00  

 
91 549,9

Жилищное хозяйство 287 05 01   5 057,0
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 287 05 05  

 
14 631,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 287 08 00   125 961,0
Культура 287 08 01   118 808,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития культуры в Уват-
ском муниципальном районе» 287 08 01 81 0 00 00000

 

118 808,0
Мероприятие «Повышение эффектив-
ности предоставления населению услуг 
культуры» 287 08 01 81 0 01 00000

 

76 893,6
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 287 08 04  

 
7 153,0

Муниципальная программа «Экономи-
ческое и социальное развитие корен-
ных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Уватского 
муниципального района» 287 08 04 79 0 00 00000

 

6 975,0
Мероприятие «Обеспечение защиты ис-
конной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на терри-
тории Уватского муниципального района» 287 08 04 79 0 02 00000

 

1 089,0
ВСЕГО РАСХОДОВ      7 520 307,9

изложить в следующей редакции:
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАТСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 287     7 526 055,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 287 05 00   106 760,6
Жилищное хозяйство 287 05 01   15 860,3
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 287 05 05   19 039,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 287 08 00   127 567,1
Культура 287 08 01   119 908,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития культуры в Уват-
ском муниципальном районе» 287 08 01 81 0 00 00000  119 908,0
Мероприятие «Повышение эффектив-
ности предоставления населению услуг 
культуры» 287 08 01 81 0 01 00000  77 993,6
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 287 08 04   7 659,1
Муниципальная программа «Экономи-
ческое и социальное развитие корен-
ных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Уватского 
муниципального района» 287 08 04 79 0 00 00000  7 481,1
Мероприятие «Обеспечение защиты ис-
конной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на терри-
тории Уватского муниципального района» 287 08 04 79 0 02 00000  1 595,1

ВСЕГО РАСХОДОВ      7 537 124,7
б) после строки:

Жилищное хозяйство 287 05 01   5 057,0
дополнить строками следующего содержания:

Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе» 287 05 01 71 0 00 00000  10 803,3
Мероприятие «Приобретение в муни-
ципальную собственность объектов 
недвижимости» 287 05 01 71 0 04 00000  10 803,3
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 287 05 01 71 0 04 85220  10 803,3
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 05 01 71 0 04 85220 400 10 803,3
Бюджетные инвестиции 287 05 01 71 0 04 85220 410 10 803,3

в) после строки:
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 287 05 05 87 0 05 70990 320 102,0

дополнить строками следующего содержания:
Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства 287 05 05 99 0 00 73610  4 407,4
Иные бюджетные ассигнования 287 05 05 99 0 00 73610 800 4 407,4
Исполнение судебных актов 287 05 05 99 0 00 73610 830 4 407,4

г) после строки:
Мероприятие «Повышение эффек-
тивности предоставления населению 
услуг культуры» 287 08 01 81 0 01 00000

 

77 993,6
дополнить строками следующего содержания:

Решение вопросов местного значения 287 08 01 81 0 01 19990  1 100,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 08 01 81 0 01 19990 600 1 100,0
Субсидии автономным учреждениям 287 08 01 81 0 01 19990 620 1 100,0

д) после строки:
Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 287 08 04 79 0 02 45150 630 1 089,0

дополнить строками следующего содержания:
Реализация мероприятий по поддерж-
ке экономического и социального раз-
вития, защите исконной среды оби-
тания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на территории 
Уватского муниципального района 287 08 04 79 0 02 73440  506,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 287 08 04 79 0 02 73440 200 506,1
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 08 04 79 0 02 73440 240 506,1

6) в приложении № 14 к решению:
а) строки:

 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

 
    7 291 233,9

71 Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности в Уватском 
муниципальном районе

администра-
ция Уватско-
го муници-
пального 
района     888,0

79 Экономическое и социаль-
ное развитие коренных 
малочисленных народов 
Севера, проживающих на 
территории Уватского муни-
ципального района

администра-
ция Уватско-
го муници-
пального 
района

    8 189,0
 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ
 

08 00   6 975,0
 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии
 

08 04   6 975,0
 Мероприятие «Обеспече-

ние защиты исконной среды 
обитания и традиционного 
образа жизни коренных мало-
численных народов Севера, 
проживающих на территории 
Уватского муниципального 
района»

 

08 04 79 0 02 00000  1 089,0
81 Основные направления раз-

вития культуры в Уватском 
муниципальном районе

администра-
ция Уватско-
го муници-
пального 
района     118 808,0

 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

 
08 00   118 808,0

 Культура  08 01   118 808,0
 Мероприятие «Повышение 

эффективности предостав-
ления населению услуг куль-
туры»

 

08 01 81 0 01 00000  76 893,6
 ВСЕГО РАСХОДОВ      7 291 233,9

изложить в следующей редакции:
 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ      7 303 643,3
71 Строительство, реконструк-

ция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности в Уватском 
муниципальном районе

администра-
ция Уват-

ского муни-
ципального 

района     11 691,3

О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 21.11.2017 № 202 «О бюджете Уватского муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(Продолжение. Нач. на 4-й стр.)

(Окончание на 6-й стр.)
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79 Экономическое и социаль-
ное развитие коренных 
малочисленных народов 
Севера, проживающих на 
территории Уватского муни-
ципального района

администра-
ция Уват-

ского муни-
ципального 

района     8 695,1
 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   7 481,1
 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии  08 04   7 481,1
 Мероприятие «Обеспече-

ние защиты исконной среды 
обитания и традиционного 
образа жизни коренных мало-
численных народов Севера, 
проживающих на территории 
Уватского муниципального 
района»  08 04 79 0 02 00000  1 595,1

81 Основные направления раз-
вития культуры в Уватском 
муниципальном районе

администра-
ция Уват-

ского муни-
ципального 

района     119 908,0
 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   119 908,0
 Культура  08 01   119 908,0
 Мероприятие «Повышение 

эффективности предостав-
ления населению услуг куль-
туры»  08 01 81 0 01 00000  77 993,6

 ВСЕГО РАСХОДОВ      7 303 643,3
б) после строки:

71 Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности в Уватском 
муниципальном районе

администра-
ция Уват-

ского муни-
ципального 

района

    

888,0
дополнить строками следующего содержания:

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

 
05 00 10 803,3

 Жилищное хозяйство  05 01 10 803,3
 Мероприятие «Приобретение 

в муниципальную собствен-
ность объектов недвижимо-
сти»

 

05 01 71 0 04 00000  10 803,3
 Бюджетные инвестиции в 

объекты муниципальной соб-
ственности

 

05 01 71 0 04 85220  10 803,3
 Капитальные вложения в 

объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

 

05 01 71 0 04 85220 400 10 803,3
 Бюджетные инвестиции  05 01 71 0 04 85220 410 10 803,3

в) после строки:
 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключени-
ем государственных (муници-
пальных) учреждений)

 

08 04 79 0 02 45150 630 1 089,0
дополнить строками следующего содержания:

 Реализация мероприятий по 
поддержке экономического 
и социального развития, 
защите исконной среды 
обитания и традиционного 
образа жизни коренных 
малочисленных народов 
Севера, проживающих на 
территории Уватского муни-
ципального района

 

08 04 79 0 02 73440  506,1
 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 

08 04 79 0 02 73440 200 506,1
 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

 

08 04 79 0 02 73440 240 506,1
г) после строки:

 Мероприятие «Повыше -
ние эффективности предо-
ставления населению услуг 
культуры»

 

08 01 81 0 01 00000  77 993,6
дополнить строками следующего содержания:

 Решение вопросов местного 
значения

 
08 01 81 0 01 19990  1 100,0

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

08 01 81 0 01 19990 600 1 100,0
 Субсидии автономным учреж-

дениям
 

08 01 81 0 01 19990 620 1 100,0

7) приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
8) приложение № 18 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему ре-

шению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Уватские из-

вестия».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, местным налогам и сборам.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы

 Уватского муниципального района
(Решение № 232 от 13 февраля 2018 г.)

О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 21.11.2017 № 202 «О бюджете Уватского муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Приложение № 1

к решению Думы Уватского муниципального района
от 13.02.2018 № 232

Приложение № 1 
к решению Думы Уватского муниципального района 

от 21.11.2017 № 202

Источники финансирования дефицита бюджета 
Уватского муниципального района на 2018 год 

Наименование источника Код бюджетной 
классификации

Сумма, 
тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 287 01 00 00 00 00 0000 000 18 461,9
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 000 18 461,9
Увеличение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 500 -7 518 662,8
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 287 01 05 02 01 05 0000 510 -7 518 662,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 600 7 537 124,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 287 01 05 02 01 05 0000 610 7 537 124,7

Приложение № 2
к решению Думы Уватского муниципального района

от 13.02.2018 № 232

Приложение № 18 
к решению Думы Уватского муниципального района 

от 21.11.2017 № 202
Муниципальные преференции в форме субсидий 

из бюджета Уватского муниципального района 
в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов

№ 
п/п

Наименование 
получателя 

муниципальной 
преференции

Размер*, 
тыс. руб. Цель получения Вид деятельности

1
Производство сельскохо-
зяйственной продукции

Деятельность в сфере 
сельскохозяйственного 
производства

2

 501,0 Обеспечение жизнеде-
ятельности населения в 
районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностях

Поддержка труднодо-
ступных территорий

в том числе:  
2018 год 167,0
2019 год 167,0
2020 год 167,0

3

Некоммерческая уни-
тарная организация 
Фонд развития КМНС 
Сибири и Дальнего 
Востока 

1 089,0 Обеспечение жизнеде-
ятельности населения в 
районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностях

Обеспечение жизнеде-
ятельности населения 
в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к 
ним местностях

в том числе:
2018 год 1089,0

4

2 178,0 Обеспечение жизнеде-
ятельности населения в 
районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностях

Обеспечение жизнеде-
ятельности населения 
в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к 
ним местностях

в том числе: 

2019 год 1 089,0
2020 год 1 089,0

5

 ИП Богачёв С.П. 293,6 Обеспечение жизнеде-
ятельности населения в 
районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностях

Деятельность в сфере 
социальной политики

в том числе:  

2018 год 293,6

6

199,4 Обеспечение жизнеде-
ятельности населения в 
районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностях

Деятельность в сфере 
социальной политики

в том числе: 
2018 год 199,4

7

ООО «Уватпассажир-
транс»

9 655,6 Обеспечение жизнеде-
ятельности населения в 
районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностях

Деятельность в сфере 
организации транс-
портного обслужива-
ния населения 

в том числе: 
2018 год 9 655,6

8

ООО «Спецтранс» 93,4 Обеспечение жизнеде-
ятельности населения в 
районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностях

Деятельность в сфере 
организации транс-
портного обслужива-
ния населения 

в том числе: 
2018 год 93,4

9

 4 049,9 Обеспечение жизнеде-
ятельности населения в 
районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностях

Деятельность в сфере 
организации транс-
портного обслужива-
ния населения 

в том числе:  
2018 год 935,9
2019 год 1 522,0
2020 год 1 592,0

10

ООО «РН-
Уватнефтегаз»

4 325 000,0 Обеспечение жизнеде-
ятельности населения в 
районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностях, регулирова-
ние инвестиционной дея-
тельности

Инвестиционная дея-
тельность

в том числе: 
2018 год 4 325 000,0

11

11 832 500,0 Обеспечение жизнеде-
ятельности населения в 
районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностях, регулирова-
ние инвестиционной дея-
тельности

Инвестиционная дея-
тельность

в том числе:  
2018 год 1 675 000,0
2019 год 6 000 000,0

2020 год 6 000 000,0
* Размер муниципальной преференции может изменяться в соответствии со статьей 11 

решения Думы Уватского муниципального района от 21.11.2017 № 202 «О бюджете Уват-
ского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с 
изменениями).

(Окончание. Нач. на 4, 5-й стр.)



21 февраля 2018 года 7
Информация для населения

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

Адрес земель-
ного участка

Пло-
щадь, 
(кв. м)

Кадастровый 
номер

Разрешенное 
использование

Тюменская об-
ласть, Уватский 
район, село Уват, 
согласно схеме

1 320,0 - для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
21.02.2018.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17:00 часов 
22.03.2018.

Дата подведения итогов: 23.03.2018.
Информация о возможности предоставления земельного 

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

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

а) лично или через законного представителя при посе-
щении администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 201, 316, с понедельника 
по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1311); 

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

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

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемами размещения земельных участков можно озна-
комиться в Отделе имущественных отношений и земельных 
ресурсов Администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 201, 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 опуб-
ликования 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.

Извещение об отмене аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды

 Администрация Уватского муниципального района Тюмен-
ской области сообщает об отмене аукциона, объявленного 
на 21 февраля 2018 года, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером: 72:18:0503001:605, по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, поселок Першино, улица Комсомольская, 
№ 8а, указанного в извещении № 1/зу-2018, опубликован-
ного в газете «Уватские известие» от 17.01.2018 № 3 (9788) 
и размещенного на официальных сайтах: www.torgi.gov.ru, 
www.uvatregion.ru.

Официально

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 06.06.2016 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке подготовки доку-
ментации по планировке территорий Уватского муниципального 
района и сельских поселений, разрабатываемой на основании 
решений органов местного самоуправления Уватского муници-
пального района», на основании обращения общества с огра-
ниченной ответственностью «НК «Роснефть-НТЦ»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку проекта планировки и проекта межевания территории 
объекта: «Пробная эксплуатация Протозановского место-
рождения. Обустройство. Куст скважин № 2, разведочные 
скважины Р-18, Р-23. Корректировка». 

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

3. Определить местом приема предложений и замечаний по-
мещение управления градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района, расположенного по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 307, режим работы: понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «НК 
«Роснефть-НТЦ»:

а) обеспечить подготовку проекта планировки и проекта 
межевания территории;

б) подготовленный проект планировки и проект межевания 
территории представить на согласование и утверждение в 
администрацию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Уватского муниципального района в сети Интернет в 
течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
 первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0181-р от 19 февраля 2018 г.)

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
Приложение 

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

от 19.02.2018 № 0181-р

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

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры:  «Пробная эксплуатация Протозановского 

месторождения. Обустройство. Куст скважин № 2, 
разведочные скважины Р-18, Р-23. Корректировка». 

О назначении публичных 
слушаний в Демьянском 

сельском поселении Уватского 
муниципального района 

Тюменской области
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, правилами 
землепользования и застройки Демьянского сельского поселе-
ния, утвержденными решением Думы Уватского муниципаль-
ного района от 03.11.2009 № 379, Положением о публичных 
слушаниях по вопросам градостроительной деятельности в 
Уватском муниципальном районе, утвержденным решением 
Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 1 марта 2018 г. публичные слушания в 
Демьянском сельском поселении по вопросам:

1) предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Де-
мьянское, ул. НПС, д. 26 (Хрипченко Александр Игнатьевич);

2) предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Де-
мьянское, ул. НПС, д. 26 б (Хрипченко Александр Игнатьевич).

2. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний: с. Демьянское, ул. НПС, д. 24 (здание 
администрации). Публичные слушания проводятся с 14 ч. 00 
мин. до 15 ч. 00 мин. (время местное).

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по вопросам указанным в пункте 1 настоящего 
постановления: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307. Ука-
занные документы представляются до 1 марта 2018 г.

4. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района (да-
лее - Комиссия) органом, уполномоченным на проведение и 
организацию публичных слушаний. Заключение о результатах 
проведения публичных слушаний готовится и публикуется в 
срок не позднее 7 марта 2018 г.

5. Комиссии организовать выставку материалов информаци-
онного характера по вопросу указанному в пункте 1 настоящего 
постановления в помещении управления градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района, расположенном по адресу: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 и в здании администрации 
Демьянского сельского поселения, расположенного по адресу: 
с. Демьянское, ул. НПС, д. 24 (здание администрации) с момен-
та публикации настоящего постановления.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы Уватского муниципального района

(Постановление № 2 от 16 февраля 2018 г.)

О назначении публичных 
слушаний в Соровом 

сельском поселении Уватского 
муниципального района 

Тюменской области
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
правилами землепользования и застройки Сорового сель-
ского поселения, утвержденными решением Думы Уватского 
муниципального района от 03.11.2009 № 383, Положением 
о публичных слушаниях по вопросам градостроительной 
деятельности в Уватском муниципальном районе, утверж-
денным решением Думы Уватского муниципального района 
от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 15 марта 2018 г. публичные слушания в 
Соровом сельском поселении по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта на земельном участке по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, пос. Демьянка, 
ул. Железнодорожная, д. 9а (Хрипченко Татьяна Ивановна).

2. Определить следующее место и время проведения пуб-
личных слушаний: пос. Демьянка, мкр. Железнодорожный, 
д. 1 (здание администрации, зал заседания). Публичные 
слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. (время 
местное).

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций 
и предложений по вопросу указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 307. Указанные документы представляются до 15 
марта 2018 г.

4. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района (да-
лее - Комиссия) органом, уполномоченным на проведение и 
организацию публичных слушаний. Заключение о результатах 
проведения публичных слушаний готовится и публикуется в 
срок не позднее 21 марта 2018 г.

5. Комиссии организовать выставку материалов инфор-
мационного характера по вопросу указанному в пункте 
1 настоящего постановления в помещении управления 
градостроительной деятельности и муниципального хо-
зяйства администрации Уватского муниципального района, 
расположенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 307 и в здании администрации Сорового сельского 
поселения, расположенного по адресу: пос. Демьянка, 
мкр. Железнодорожный, д. 1, с момента публикации на-
стоящего постановления.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы Уватского муниципального района

(Постановление № 3 от 16 февраля 2018 г.)

Уважаемые читатели! 
Вы можете подписаться 
на районную газету
«Уватские известия»,
начиная с любого 
ближайшего месяца 
и до конца 
I полугодия 2018 года.
Подписной индекс: 
 54354.

3 марта 2018 года в 16.00 час. Солянская ООШ 
приглашает выпускников Юровской восьмилетней 
школы разных лет и выпускников Солянской ООШ 1988, 
1993,1998, 2003, 2008, 2013 годов на вечер встречи.

Администрация школы.
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Объявления
23 февраля в с. Уват (около 
здания КБО) Мед. Мясо. 
Аромашево. Обмен на рыбу, 
ягоды, орехи. Тел.: 8-902-
850-84-11.

* * *
В ООО «Березка» на по-
стоянную работу требуется 
заведующая кулинарией. 
Тел.: 8-902-818-41-22.

* * *
Продается дом в с. Осинник. 
Тел.: 8-922-479-53-28.

* * *
Продается дом в с. Уват, 
ул. Молодежная (86 кв. м). 
Тел.: 8-982-787-62-32.

* * *
Продается  автомобиль 
«УАЗ-330365» - грузовой, 2-х 
местный, с тентом, 2016 года 
выпуска, купленный в январе 
2017 г., МКП-5 ступка, инжек-
тор, АБС, гидроусилитель 
руля. Кабина зеленая, борта 
серые. Пробег 2 000 км, 
очень хорошее состояние. 
Цена 430 000 руб. Торг воз-

можен. В салоне не курили. 
Автомобиль в с. Демьянское. 
Тел.: 8-902-622-17-40, 8-922-
060-80-94.

* * *
Сдается квартира в с. Ива-
новка (газ, вода, канали-
зация, меблированная). 
Тел.: 8-929-264-44-86.

* * *
Химчистка ковров от 100 
руб. за 1 кв. м, мягкая ме-
бель - 300 руб. за 1 место, 
авто - от 300 руб. Тел.: 8-904-
877-37-46.

* * *
Срубы любых размеров, 
пиломатериал. Тел.: 8-922-
481-73-23, 2-36-22.

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

* * *
Продам коз и козлят. Недо-
рого. Тел.: 8-919-946-54-84, 
8-912-991-49-37.

Московское Юридическое Бюро «Главная Дорога». 
Представительство по Тюменской области. Возврат 
водительских удостоверений в судебном порядке. 
Без пересдачи теории по амнистии. Официально. 

Тел.: 8-800-200-14-01.
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Информация для населения 

ПОКУПАЮ: шкурки соболя, куницы, 
белки, ондатры (пресно-сухие).
 + реализация соболей через аукционы. 
г. Тобольск, тел.: 8-950-498-56-43, 
8 (3456) 27-01-97. 
E-mail: tobolsobol@yandex.ru. Наш сайт: 
аукцион-мех.рф. ООО МУСКОН-СОБОЛЬ.

Как сделать этот день особенным?
Что подарить любимой на 8 Марта?
Ни один подарок не способен так украсить 
этот праздничный день, как цветы.
Букеты, цветочные композиции и подарки 
станут настоящим сюрпризом и помогут
вам выразить ваши чувства!
Мы ждем вас в магазине «Оксана»,
отдел «Подарки» по адресу: пос. Туртас, ул. Ленина, 27а.

Âнимание руковоäителей
преäприÿтий и орãанизаöий

Филиал АО «Связьтранснефть» Западно-Сибирское 
ПТУС предупреждает, что на территории Уватского 
района, в охранной зоне нефтепроводов, проходят ма-
гистральные кабельные линии связи и волоконно-опти-
ческие линии связи. Перед началом производства каких-
либо земляных работ необходимо выяснить в сельской, 
в районной администрациях, не проходят ли на месте 
производства работ подземные кабельные линии связи.

На загородных участках подземные кабельные линии 
связи обозначены указательными столбиками и пред упре-
дительными знаками.

ПОМНИТЕ! Кабельные линии связи находятся под высо-
ким напряжением. В соответствии с положением о порядке 
производства работ в охранной зоне подземных кабельных 
линий связи необходимо согласовать производство работ и 
получить разрешение по адресу: г. Тюмень, ул. Ветеранов 
труда, 49. Тел.: 8 (3452) 49-32-04 или с. Демьянское, Де-
мьянский цех электросвязи. Тел.: 8 (34561) 2-77-40, 2-77-47.

Без разрешения и вызова представителя Западно-
Сибирского ПТУС производство работ в охранной зоне 
кабеля ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Не допускайте повреждений
 кабельных линий связи!

Соблюдайте правила охраны
 сооружений связи!

Ê ÑÂÅÄÅНÈÞ 
ÐÓÊОÂОÄÈÒÅЛÅÉ 

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ, ОÐÃÀНÈÇÀÖÈÉ 
È ÃÐÀÆÄÀН ÓÂÀÒÑÊОÃО ÐÀÉОНÀ

ООО «Газпром трансгаз Сургут» доводит информацию о том, что участки прохождения магистрального газо-

провода Уренгой - Сургут - Челябинск Ду-1420 мм являются зоной особой опасности.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных 

газопроводов и их объектов установлена охранная зона, размеры которой регламентируются Правилами охраны 

магистральных трубопроводов и составляют 25 метров от оси крайнего трубопровода в обе стороны.

Организациям, производящим работы в зоне прохождения магистральных газопроводов, необходимо произ-

водить привязку строящихся объектов к газопроводу через землеустроительный отдел районной администрации 

с последующим согласованием в эксплуатирующей организации филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Категорически запрещается производить работы в охранной зоне газопроводов без письменного разрешения 

эксплуатирующей организации. Проезд техники через магистральные газопроводы разрешается только в местах, 

оборудованных переездами и обозначенных знаками безопасности. В охранной зоне магистральных газопроводов 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ остановка техники, нахождение людей, выпас скота и разведение костров.

Информацию по обнаруженным утечкам газа необходимо сообщить диспетчеру ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» по телефонам: 8 (3462) 75-03-03, 8 (3462) 75-04-25 или на ближайшую компрессорную  станцию -  КС-7 

Демьянское ЛПУМГ по телефону через коммутатор: 8 (3452) 49-29-77. 

Уважаемых февраль-
ских пенсионеров-юби-
ляров: Таисью Сергеевну 
Дормадихину, Наталью 
Семёновну Сапегину, Ва-
лентину Петровну Втору-
шину, Наталью Петровну 
Чмиль, Фому Сергеевича 
Фёдорова, Сергея Петро-
вича Бачковского, Лидию 
Николаевну Анисимову, 
Светлану Анатольевну 
Шуклину с юбилеями!
Пусть в сердце будет 

только радость,

А взгляд струит добро 
и свет!

Любовь подарит неги 
сладость,

Желаем вам счастливых 
лет!

Администрация 
Демьянского сельского 

поселения, профком 
Демьянской участковой 
больницы, ООО «Уват-

нефтесервис», совет 
ветеранов.

Куплю рога лося 500 руб. за 1 кг. 
Тел.: 8-922-298-70-45.

МТУ Росимущества в Тюменской области, Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-

Ненецком автономном округе сообщает 
о проведении аукциона № 1-1-18/03 на право 

заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности.

1. Организатор аукциона: Межрегиональное территори-
альное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тюменской области, Хан  ты-
Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком 
автономном округе.

2. Уполномоченный орган и реквизиты решений о 
проведении аукциона: МТУ Росимущества в Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Яма ло-
Ненецком автономном округе. Распоряжение № 71/03-р от 
16.02.2018 г.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион № 1-1-18/03 состоится 26.03.2018 г. в 11:00; по мест-
ному времени, по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 38.

4. Сведения о предмете аукциона: Предметом аукциона 
является право на заключение договора аренды земельного 
участка, находящегося в федеральной собственности сро-
ком на 7 лет, категория земель - Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения, площадь 13 000 кв. м. Кадастровый 
номер: 72:18:1302003:1873. Адрес: Тюменская область, 
Уватский район, Уватское лесничество, Демьянское участ-
ковое лесничество, лесные кварталы: № 240 (часть лесо-
таксационного выдела 31), № 241 (часть лесотаксационного 
выдела 33). Разрешенное использование: объекты придо-
рожного сервиса. Начальный размер ежегодной арендной 
платы: 110 000 руб. 00 коп. Шаг аукциона - 3 300 руб. 00 коп. 
Размер задатка - 27 500 руб. 00 коп.

5. Сведения о заявках на участие в аукционе: За-
явки принимаются с 10.00 до 13.00 по рабочим дням с 
21.02.2018 по 21.03.2018 г. Определение участников аукциона 
23.03.2018 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 38, 
каб. 314. Контактный телефон: 8 (3452) 50-79-30.

6. Сведения о задатках: Задаток вносится путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет организа-
тора аукциона, указанный в настоящем извещении в срок 
не позднее последнего дня приема заявок. Реквизиты для 
перечисления задатка: ИНН 7202198042, КПП 720301001. 
Получатель: УФК по Тюменской области (Межрегиональное 
территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Тюменской 
области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, 
Ямало-Ненецком автономном округе; л/с 05671А20810), 
Счет: 40302810400001000001 в ОТДЕЛЕНИИ ТЮМЕНЬ, 
г. ТЮМЕНЬ, БИК 047102001. В графе «Назначение плате-
жа» указать: «Задаток в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого на аукционе права аренды земельного участка 
(регистрационный номер аукциона)». Более подробная 
информация, в том числе порядок проведения аукциона и 
форма заявок представлены на сайтах www.tu72.rosim.  ru 
и www.torgi.gov.ru.


