
12+

Общественно-политическая газета

№ 84 
(9869)

Пятница
19 октября
2018 года

Газета основана в январе 1932 года. Дни выхода - среда и пятница. Цена - 10 руб. 00 коп., в розницу - свободная.

21 октября - День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства Уватского района! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Дорожная индустрия - одна из важнейших отраслей эко-

номики. Сегодня невозможно представить современную 
жизнь без развитой дорожной сети. Дорожники Уватского 
района имеют богатый опыт, славные традиции, надеж-
ный кадровый и ресурсный потенциал. Строительство 
новых магистралей, мостов, транспортных развязок и 
других сооружений, обеспечение надежного и безопасного 
автомобильного сообщения - вот те важные и ответ-
ственные задачи, которые сегодня решают работники 
дорожного хозяйства.

Ваше трудолюбие, ответственность, применение 
современных технологий и нацеленность на результат 
служат в интересах социально-экономического развития 
Уватского района.

Выражаю признательность за ваш профессионализм, 
верность трудовым традициям и преданность избранному 
делу!

Желаю всем работникам и ветеранам дорожной отрасли 
здоровья, благополучия и новых достижений!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Дорогие ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Во все времена дороги были важнейшей составляющей 
инфраструктуры народного хозяйства и обеспечения 
жизнедеятельности человека. Без хорошо организован-
ной транспортной сети невозможно представить себе 
эффективную деятельность промышленного комплекса и 
социальной сферы. Дорога - это символ прогресса, способ 
надежной связи между самыми отдаленными пунктами. 
Проектировать, строить, содержать транспортные 
магистрали - большой благородный труд.

Дорогие друзья, многое сделано, но еще больше работы 
ждет впереди. Перед вами стоят сложные задачи по даль-
нейшему развитию дорожного хозяйства, благоустройству 
и модернизации автодорожной сети Уватского района. Не 
вызывает сомнений, что мастерство и профессионализм, 
преданность своей профессии помогут вам достигнуть 
поставленных целей.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья, успехов в профессиональной 
деятельности на благо процветания Уватского района!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования, председатель 

Думы Уватского муниципального района

Так случилось в ночь с 
воскресенья на понедель-
ник 15 октября. На феде-
ральной трассе Тюмень - 
Ханты-Мансийск, а кон-
кретно на мосту через речку 
Выя, что в нашем районе, у 
КамАЗа, следующего в на-
правлении Тобольска, лоп-
нуло колесо. Большегруз 
бросило вправо. Он смял 
металлический отбойник, 
повалил ограждение, к сча-
стью, машина не сорвалась 
вниз, но загородила полосу 
попутного движения…

Первый вопрос в беседе 
с заместителем директора 
ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» Пет-
ром Ярославовичем Деми-
дюком, конечно, о ночном 
происшествии:

- Вам, как руководителю 
предприятия, осуществляю-
щего ремонт и содержание 
автомобильных дорог, об 
этом сообщили?

- Сейчас узнать о случив-
шемся в режиме «онлайн» 
не проблема. Я и все ма-
стера сразу видим, что про-
изошло. У нас есть ночные 
дежурные, которые сразу 
были на месте, они пере-
крыли одну сторону моста и 
предупреждали участников 
дорожного движения об 
опасной ситуации. А утром 
на мост была отправлена 
аварийная бригада для 
очистки проезжей части. 
Естественно, будем вос-
станавливать сломанные 
отбойник и ограждение.

- И на какую статью будут 
списаны эти затраты?

- Составили акт на води-
теля о нанесении матери-
ального ущерба, сведения 
передадим федералам, а 
уж они разберутся.

- Однако, происшествие 
хотя и досадное, но эпи-
зодическое. В канун же 

Труд, который у всех на виду
Трудно переоценить значение дорожной отрасли 

для жизнедеятельности нашей страны. От того, как 
действуют дорожники, во многом зависит уровень 
развития городов и посёлков, и особенно отдалённых 
населённых пунктов. Работа дорожников у всех на 
виду. Но, оказывается, есть и невидимые её стороны, 
когда люди в светоотражающей униформе на своём 
посту в то время, когда мы досматриваем, должно 
быть, седьмые сны.

Заместитель директора ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» Пётр Ярославович Демидюк.

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Тюменская область славится своими дорогами - два по-

следних года наш регион признается лучшим по их качеству 
среди всех субъектов Российской Федерации. Сегодня доро-
гами с твердым покрытием соединена почти тысяча наших 
населенных пунктов, где проживает 99 % наших земляков.

Ежегодно мы строим новые развязки, мосты, путепро-
воды. Прокладываются маршруты к отдаленным терри-
ториям, поддерживается в надлежащем состоянии уже 
действующая инфраструктура. В этом году значимым 
событием станет открытие в Тюмени рабочего движения 
по кольцевой автодороге. Это глобальный проект нашего 
региона. Похвастаться своей кольцевой могут далеко не 
все города России. В областной столице ее строитель-
ство выходит на завершающую стадию, соединяя все 
федеральные трассы, делая транзитные перевозки более 
быстрыми и удобными.

Все эти достижения - результат труда работников до-
рожного хозяйства. Ваш профессионализм, трудолюбие и 
ответственность позволяют в любое время года созда-
вать современный образ Тюменской области - безопасной, 
надежной и комфортной для жизни. Замечательно, что 
вы не останавливаетесь на достигнутых результатах, а 
смело ставите новые стратегические задачи, используете 
современную технику и технологии.

Особо благодарю ветеранов дорожной отрасли за чест-
ный, добросовестный труд и преданность выбранному делу. 
Ваш вклад в развитие дорожной сети региона - достойный 
пример для молодых сотрудников.

Желаю всем тюменским дорожникам новых успехов в 
вашей созидательной работе! Здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим семьям!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области

вашего профессиональ-
ного праздника хотелось 
бы, Пётр Ярославович, 
узнать о работе, проделан-
ной Уватским управлением 
ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» в 
течение всего минувшего 
лета. Впечатление, что для 
вас оно было особенно на-
сыщенным работой.

- Лето для нас еще и не 
завершилось, вовсю ра-
ботаем на севере, где два 
завода. Заключен новый 
контракт на десять кило-
метров - переходящий объ-
ект - и мы, пока позволяет 
погода, укладываем бетон 
или асфальтобетон.

- И до скольких вам по-
зволяет погода, где эти 
границы?

- Точно не скажу, где эти 
пределы. Вот как придут 
холода резко минусовые, 
будем вынуждены работы 
свои свернуть. 

- Тогда можно ли гово-
рить, что свой професси-
ональный праздник кто-то 
встретит на трассе?

- Да, это так. Дежурные 
мастера, кэдээмщики (ма-
шинисты комбинированных 
дорожных машин - КДМ), 
согласно графику, будут 
находиться на рабочих 
местах. А все тружени -
ки, конечно же, отметят 
День дорожника в стенах 
предприятия, где будут по-
здравления и вручения гра-
мот особо отличившимся. 
Поощрения заслуживают 
многие, всех не перечис-
лишь. Но, как и в любом 
трудовом коллективе, у 
нас есть люди, составляю-
щие его костяк, благодаря 
им движется производ -
ство, на них равняются 
остальные. Это машинист 
автогрейдера Владимир 
Самоловов, операторы ас-

фальто-бетонного завода 
Сергей Ермолаев, Ринат 
Аминов и Сергей Хайрулин, 
водители большегрузных 
самосвалов Константин 
Верхоланцев, Алексей По-
пов,  Алексей Пивнев и 
многие другие. Как руково-
дитель, опираюсь в своей 
работе на мастеров, в том 
числе, молодых. Таких, как 
Андрей Козлов и Виктор Ка-
таев, которые учатся сами 
и обучают подчиненных в 
ежедневной практической 
работе. Многое сейчас в 
нашей отрасли новое, бе-
ремся за очень серьезные 
проекты, потому учиться 
современным технологиям 
приходится всем. 

- Но, возвращаясь к буд-
ням минувшего лета, уточ-
ните, Пётр Ярославович, 
сколько сделано в течение 
его Уватским управлением?

- Произведен большой 
капитальный ремонт фе-
деральной трассы в районе 
с. Горнослинкино с рас-
ширением в гору дополни-
тельной полосы. Сам заезд 
на Горнослинкино теперь 
будет безопасным: на трех 
километрах дороги есть 
переходно-скоростные по-
лосы. За Уватом в сторону 
Осинника на 8 километрах 
федеральной трассы отре-
монтировано покрытие по 
технологии «тонкие слои». 
Как я уже говорил, в данное 
время проводится капи-
тальный ремонт 446-456 км, 

где на двух километрах уже 
сделаны наиболее трудоем-
кие нижние слои.

- Известно, что в сентябре 
в Демьянское перекочевал 
из Туртаса бетонный завод. 
В связи с чем вызвана его 
передислокация? 

- В следующем году все 
основные дорожные работы 
Уватского и Тобольского 
районов сосредоточатся 
именно на Демьянском 
участке. Естественно, что 
мы подтянули завод непо-
средственно к месту пред-
стоящих событий. К тому 
же, там планируется ремонт 
еще десяти километров 
дороги, а максимальная 
мощность завода 1300 тонн 
бетона в смену позволит 
не испытывать проблем с 
этим материалом, даже при 
потребности в нем порядка 
18 тыс. тонн на первые 
5 км, которые предстоит 
отремонтировать до кон-
ца текущего года. Отмечу, 
кстати, в Демьянском у нас 
полноценная производ -
ственная база. Люди имеют 
возможность там временно 
проживать, ибо, накладно 
всякий раз после работы 
ездить домой. А тут имеет-
ся столовая, да и в целом 
созданы все условия для 
отдыха и быта.

- Дорожником быть не 
просто, не каждый сдюжит. 
У вас стабильный коллек-
тив?

- Отрадно, что при нашей 
непростой и нелегкой работе, 
люди относятся к ней с вы-
держкой и ответственностью. 
Они понимают: есть про-
грамма, ее надо выполнять 
в сроки и качественно. О так 
называемой текучке кадров 
скажу одно: у нас она мини-
мальная, люди держатся за 
работу.

- Чтобы вы сказали свое-
му коллективу в канун Дня 
дорожника?

- Во-первых, поздравляю 
всех с нашим профессио-
нальным праздником! Глав-
ное пожелание - отменного 
всем здоровья, ведь при 
нашей нелегкой работе, 
практически в любое время 
года и при всякой погоде, 
здоровье важнее всего. 
Высокого стабильного за-
работка! Уверенности в 
завтрашнем дне! Счастья и 
благополучия вам и вашим 
близким! С праздником, 
друзья!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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Событие

Спартакиада школьников

«Московский Кремль» в центре Увата
Не многие жители Уватского района могут похвастаться посеще-

нием Красной площади в Москве. Зато скатиться с высоких крем-
лёвских стен или взобраться на Спасскую башню сейчас под силу 
каждому. Ведь Красная площадь появилась в самом центре Увата!

В пятницу на территории 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Ир-
тыш» развернулась борьба 
сразу в двух дисциплинах 
ежегодной спартакиады 
школьников: в шахматах и 
плавании.

Шахматный турнир про-
водился в двух группах: 
среди учащихся основных 
и средних школ.

В первой группе было 
всего две команды. Лидер-
ство досталось алымским 

Из почты УИ

Новые победы
В XXII спартакиаде общеобразовательных учрежде-

ний Уватского района по шахматам победу одержали 
сборные школ райцентра и Алымки. В плавании - лидер 
Ивановская СОШ.

шахматистам, обыгравших 
соперников из Солянки.

Зато среди средних школ 
список претендентов на по-
беду был из семи команд. 
В лидерах закрепились 
уватские шахматисты, на-
бравшие 17 баллов. С от-
ставанием всего 4 балла 
второе место завоевали 
школьники из Горнослин-
кинской СОШ. Третьими же 
стали представители школы 
Красного Яра.

Также в шахматных со-
ревнованиях принимали 
участие команды из Турта-

са, Демьянского, Першино 
и Ивановки.

Заплыв проводился на 
дистанции 25 метров. Из 
каждой команды-участни-
цы были отобраны по три 
лучших результата, которые 
и определили рейтинг пред-
ставленного ими учебного 
заведения. Лучшие резуль-
таты показали школьники 
из Ивановки: Максим Ше-
хирев (4-е место), Степан 
Хорзов и София Злодеева 
(оба 1-е место). Со вторым 
общекомандным местом 
завершили турнир уватские 
пловцы: Вячеслав Алексе-
енко, Степан Калашников и 
Юлия Медведева. Третьими 
стали туртасские спортсме-
ны: Вячеслав Ильин, Ки-
рилл Мостовщиков, Мария 
Ромашева.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

1 октября в России уже несколько лет отмечается День 
пожилых людей. В этот день сама природа откликнулась 
хорошей погодой: не было дождя, дул прохладный ветерок, 
проглядывало солнышко, создавая праздничное настроение. 
В районный Дом культуры стали подходить люди, каждого 
встречали открыткой, которую сделали дети из школы ис-
кусств. И это было приятно пожилым людям. Глава Уватского 
сельского поселения Виктор Анатольевич Елесин поздравил 
всех присутствующих с праздником. Был концерт, а после него 
всех пригласили в фойе, где был накрыт праздничный стол. 
Люди забыли про свои болячки: пели, плясали, участвовали 
в конкурсах, смеялись. От имени всех пенсионеров хочется 
поблагодарить организаторов мероприятия: сельскую адми-
нистрацию, совет ветеранов за праздничную атмосферу, за 
атмосферу добра.

З.П. БАКЛАЕВА, 
с. Уват

Праздник удался

15 октября в районном центре 
состоялось торжественное откры-
тие детского игрового комплекса 
«Московский Кремль». Событие 
для села действительно значи-
мое. Ведь отслужившую свое 
детскую площадку демонтировали 
еще в прошлом году, и почти год 
уватская ребятня ждала уста-
новки новой. И вот свершилось. 
Поэтому главными виновниками 
торжества были дети: учащиеся 
начальных классов Уватской шко-

лы и воспитанники детского сада 
«Берёзка». Именно им осваивать 
современный комплекс, где можно 
не только весело играть, но и раз-
виваться физически. 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился глава адми-
нистрации Уватского муниципаль-
ного района С.Г. Путмин: «Сегодня 
мы принимаем подарок от основного 
разработчика природных богатств 
нашего района, главного налого-
плательщика и постоянного спон-

сора - ООО «РН-Уватнефтегаз». 
Надеюсь, что уже в следующем году 
на центральной площади Увата по-
явятся качели и карусели для самых 
маленьких уватцев». 

- Современную детскую пло-
щадку ждали не только дети, но и 
родители, так как свободное вре-
мя хочется проводить не только 
дома, но и на совместных про-
гулках. Огромная благодарность 
всем, кто принял участие в вопло-
щении нашей мечты. В выходные 
здесь собралось так много деток, 
что даже пришлось ждать очере-
ди, чтобы покататься с горок. Да 
и мы, мамы, времени не теряли 
зря. Мы общались, делились 
впечатлениями. По сути, нам со-
браться было негде. Зато сейчас 
здесь образовался настоящий 
клуб, - поделилась многодетная 
мама Наталья Шварёва. 

Четыре беседки в виде кремлев-
ских башен, среди которых одна, 
самая большая, - с «курантами». 
Беседки соединены между со-
бой удобными и безопасными 
переходами с перилами. Горки, 
снабженные бортиками для без-
опасности. Лесенки с поручнями 
и многое другое.

Настоящий кремль - из кирпича, 
а уватский - из металла. Кра-
сочный, яркий игровой комплекс 
прочен и надежен, как и положе-
но кремлю. Да еще и абсолютно 
безопасен для своих маленьких 
посетителей. Все крепежные де-
тали надежно скрыты от любозна-
тельных детских рук заглушками, 
горки имеют небольшую высоту, а 
у лесенок ступеньки выполнены из 
нескользящего материала. Мамы 
и папы могут не волноваться: их 
дети под защитой прочных крем-
левских стен!

Игровой комплекс детвора с 
удовольствием опробовала. То, 
что детская площадка пришлась 
им по душе можно было и слышать, 
и видеть. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото Игоря ЛУПАШКОВ. Елесин и С. Путмин открыли площадку.
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Информация для населения

Условия проведения конкурса:
1. Организатор конкурса: Администрация Уватского муниципального района.
2. Местонахождение организатора конкурса и конкурсной комиссии (почтовый адрес): 626170, 

Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19.
3. Контактное лицо: Бессонова Наталья Владимировна.
4. Телефон, электронный адрес: 8 (34561) 2-80-42 (доб. 1322), orgotdel.aumr@yandex.ru.
5. Место подачи документов: 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртыш-

ская, 19, каб. 322.
6. Дата и время подачи документов:
дата начала подачи документов - 19 октября 2018 года,
дата окончания подачи документов - 16 ноября 2018 года,
время подачи документов - с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
7. Кадровый резерв формируется для замещения следующих должностей муниципальной 

службы:
7.1. Старшие должности муниципальной службы:
Квалификационные требования:
а) высшее профессиональное образование по направлению деятельности; 
б) без предъявления требований к стажу работы.
Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности
Должностные обязанности:
а) оформлять первичные документы по поступлению и выбытию наличных денежных средств;
б) вести учет расчетов с подотчетными лицами;
г) формировать заявки на оплату в пределах остатков лимитов бюджетных обязательств; 
д) составлять заявления о внесении изменений в бюджетную роспись; 
е) составлять доверенности на получение чека для выдачи наличных денег; формировать 

реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов.
Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности
Должностные обязанности:
а) осуществлять прием и контроль первичной документации по соответствующему участку 

бухгалтерского учета; принимать и проверять правильность оформления табелей учета исполь-
зования рабочего времени, листов нетрудоспособности;

б) осуществлять начисление заработной платы;
в) вести аналитический учет расчетов по удержаниям из заработной платы;
г) осуществлять начисление муниципальной пенсии, награждений; 
д) проводить инвентаризацию обязательств, сверку расчетов по соответствующему участку 

бухгалтерского учета; 
е) составлять и представлять отчеты по соответствующему участку бухгалтерского учета. 
Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности
Должностные обязанности:
а) осуществлять прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам 

бухгалтерского учета;
б) осуществлять ежедневную обработку первичных бухгалтерских документов по поступлению, 

выбытию и внутреннему перемещению основных средств и материальных запасов;
в) осуществлять ведение учета операций расчетов по ущербу и иным доходам; отражать 

операции, связанные с учетом вложений в нефинансовые активы; присваивать инвентарные 
номера на объекты основных средств;

г) вести учет операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками;
д) формировать данные для составления отчетности; 
е) составлять карту имущества муниципального района; проводить инвентаризацию нефинан-

совых, финансовых активов, обязательств по соответствующему участку бухгалтерского учета.
Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности
Должностные обязанности:
а) осуществлять прием и контроль первичной документации по соответствующему участку 

бухгалтерского учета;
б) отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением нефинансовых 

активов имущества казны;
в) формировать данные для составления отчетности;
г) формировать Главную книгу по учету имущества Казны;
д) составлять и представлять бухгалтерскую, статистическую, налоговую отчетность по учету 

имущества Казны; 
е) проводить инвентаризацию имущества Казны.
Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности
Должностные обязанности:
а) осуществлять прием и контроль первичной документации по соответствующему участку 

бухгалтерского учета;
б) отражать на счетах бухгалтерского учета операции по поступлению в бюджет администри-

руемых платежей;
в) отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с начислением доходов 

бюджета района и бюджетов сельских поселений;
г) формировать выписки по лицевым счетам администрации района и бюджетов сельских 

поселений;
д) отражать на счетах бухгалтерского учета операции по платежам на списание средств в 

оплату заключенных договоров, контрактов;
е) составлять и представлять бухгалтерскую отчетность об исполнении доходной части бюд-

жетов сельских поселений.
Заведующий сектором обеспечения деятельности комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав
Должностные обязанности: 
а) осуществлять координацию деятельности органов и учреждений районной системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и подготавливать материалы 
к заседанию комиссии;

б) обеспечивать исполнение федерального законодательства и законодательства Тюменской 
области по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, защиты их прав;

в) подготавливать материалы к заседаниям комиссии и вести протокол;
г) вести отчетность комиссии, представлять в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав;
д) осуществлять проверки по жалобам несовершеннолетних, их законных представителей, 

рассматривать протесты прокурора на постановления комиссии.
Заведующий сектором по гражданской обороне, защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций
Должностные обязанности: 
а) осуществлять реализацию и контроль по выполнению задач и функций, возложенных на 

сектор по ГО и ЧС;
б) определять полномочия и распределять обязанности между работниками сектора по ГО 

и ЧС;
в) вносить предложения по совершенствованию структуры и штата сектора по ГО и ЧС;
г) реализовывать единую государственную политику в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории района;
е) осуществлять контроль за подготовкой и исполнением муниципальных правовых актов 

района и муниципальных программ по курируемым вопросам.
Главный специалист сектора казначейства отдела финансов администрации Уватского 

муниципального района
Должностные обязанности: 
а) формировать платежные документы;
б) проводить расходы с лицевого счета получателя средств исходя из ожидающих финансирова-

ния заявок на основании сведений об остатке средств на расчетном счете в уполномоченном банке;
в) осуществлять операции по использованию субсидий и субвенций, полученных из феде-

рального бюджета; формировать по профинансированным заявкам платежные поручения и 
распоряжения на перечисление средств;

д) формировать и вести Сводный реестр участников бюджетного процесса, а также юриди-
ческих лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;

е) осуществлять учет и хранение исполнительных документов, исполнять решения налогового 
органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов;

Объявление о конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации Уватского муниципального 

района и приёме документов для участия в конкурсе
ж) вести делопроизводство.
Ведущий специалист отдела финансов администрации Уватского муниципального 

района
Должностные обязанности: 
а) выполнять работу по организации и ведению бюджетного учета, исполнения бюджета 

муниципального района и сельских поселений;
б) осуществлять прием и контроль первичной документации по существующим участкам 

бюджетного учета и подготавливать их к счетной обработке;
в) отражать на счетах бюджетного учета операции, связанные с движением бюджетных средств 

на счетах бюджета муниципального района и сельских поселений;
г) вносить изменения в произведенные кассовые выплаты;
д) формировать уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа; проводить сверку;
е) составлять месячную бухгалтерскую отчетность об исполнении консолидированного бюд-

жета района;
ж) проводить проверки состояния бюджетного учета и отчетности в казенных учреждениях и 

администрациях сельских поселений.
Главный специалист отдела экономики и стратегического развития
Должностные обязанности: 
а) разрабатывать прогнозно-аналитические материалы по промышленности, производству 

потребительских продовольственных и промышленных товаров, капитальному строительству, 
бытовым услугам;

б) разрабатывать и согласовывать основные показатели по транспорту и связи; 
в) вести делопроизводство отдела и осуществлять сдачу документов в государственный архив;
г) вести наблюдение розничных цен на нефтепродукты и продукты питания в районе;
д) вести реестр инвестиционных проектов и предложений;
е) принимать участие в подготовке проектов программ социально-экономического развития 

района.
Главный специалист отдела экономики и стратегического развития
Должностные обязанности: 
а) обеспечивать проведение единой политики в сфере закупок товаров, работ, услуг за счет 

средств местного бюджета, внебюджетных и иных источников финансирования для обеспечения 
нужд Уватского района;

б) осуществлять полномочия и функции уполномоченного органа на осуществление функций 
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков;

в) принимать и рассматривать заявки заказчиков на определение поставщиков и прилагаемые 
к ним документы, поступившие через ИС «АЦК-Госзаказ»;

г) разрабатывать документацию по осуществлению закупки и утверждать путем подписания 
в ИС «АЦК-Госзаказ»;

д) направлять заказчикам решение о закупке;
е) готовить сводные годовые и квартальные информации, предложения по устранению вы-

явленных диспропорций.
Ведущий специалист отдела экономики и стратегического развития 
Должностные обязанности: 
а) разрабатывать прогнозно-аналитические материалы по розничному товарообороту, платных 

услуг населению, фонду оплаты труда; вести квартальную отчетность по указанным показателям;
б) вести квартальную отчетность финансового состояния предприятий торговли, бытового 

обслуживания населения, снабжения и сбыта;
в) осуществлять расчеты по налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
г) вести учет естественного и механического движения населения;
д) составлять балансы денежных доходов и расходов населения; учет численности безра-

ботных;
е) вести торговый реестр района.
Ведущий специалист отдела экономики и стратегического развития 
Должностные обязанности: 
а) разрабатывать план закупок, готовить изменения для внесения в план закупок и размещать 

в единой информационной системе;
б) разрабатывать план-график и изменения для внесения в план-график, размещать в единой 

информационной системе;
в) подготавливать и размещать в единой информационной системе извещения об осущест-

влении закупок, документации о закупках и проектов контрактов, подготавливать и направлять 
приглашения принять участие в определении поставщиков закрытыми способами; 

г) осуществлять закупки, заключать контракты;
д) осуществлять иные полномочия контрактного управляющего.
7.2. Младшие должности муниципальной службы
Квалификационные требования:
а) высшее или среднее профессиональное образование по направлению деятельности; 
б) без предъявления требований к стажу работы.
Специалист 1 категории сектора по гражданской обороне, защите населения и терри-

тории от чрезвычайных ситуаций
Должностные обязанности:
а) участвовать в разработке предложений по формированию единой политики в области граж-

данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района; 
б) участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;
в) участвовать в создании и поддержании в состоянии постоянной готовности технической 

системы управления гражданской обороной на территории района;
г) участвовать в создании и поддержании в готовности территориальной системы централи-

зованного оповещения гражданской обороны.
8. Гражданин, претендующий на включение в кадровый резерв для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы администрации Уватского муниципального района, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы: 

а) заявление;
б) 2 цветные фотографии 3 x 4;
в) заполненную и подписанную анкету;
г) паспорт;
д) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-

ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина (при необходимости);

е) документы о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

ж) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу по форме 001-Гс/у;

з) письменное согласие на обработку персональных данных кандидата.
Также документы для участия в конкурсе могут быть направлены посредством электронной 

почты в сети Интернет. При направлении документов в электронном виде направляются их 
сканированные образы, подписанные электронной подписью кандидата (скан должен быть раз-
борчивым и хорошо читаемым после распечатки). Обращаем ваше внимание, что при направ-
лении документов посредством email, анкета, заявление и согласие на обработку персональных 
данных заполняются собственноручно и затем сканируются.

9. Конкурс проводится в 2 этапа. На первом этапе проводится отбор кандидатов на зачисление 
в кадровый резерв по документам, представленным на участие в конкурсе.

По окончании отборочных мероприятий принимается решение о дате, месте и времени про-
ведения второго этапа конкурса, который проводится в форме индивидуального собеседования 
кандидата с конкурсной комиссией.

Собеседование заключается в оценке профессионально-деловых и личностных качеств, 
уровня знаний и навыков кандидатов по вопросам, связанным с выполнением обязанностей по 
должности кадрового резерва.

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса будет сообщена участникам, до-
пущенным по результатам отборочных мероприятий ко второму этапу, не позднее, чем за 2 
рабочих дня до его начала. 

10. Информацию об условиях и порядке включения в кадровый резерв для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы можно получить по телефону 8 (34561) 2-80-42 
(доб. 1322) или на официальном сайте Уватского муниципального района www.uvatregion.ru 
(власть - муниципальная служба - кадровый резерв).
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Продается  3-комнатная 
благоустроенная кварти-
ра в 2-квартирном доме 
(66,8 кв. м), с земельным 
участком (1 400 кв. м). Не-
дорого. В пос. Нагорный. 
Тел.: 8-982-932-57-61.

* * *     
Продается 2-комнатная благо-
устроенная квартира в с. Уват 
(район СХТ). Есть теплый 
гараж, участок под строитель-
ство бани. Цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-889-79- 42, 8-902-
623-27-19, 2-24-82.

* * *
Продается благоустро-
енная квартира (комна-
та) (12,7 кв. м, 2-й этаж) в 
с. Уват. Цена договорная. 
Тел.: 8-950-494-50-96.

* * *     
Продается клюква. 5 л - 
650 руб. Тел.: 8-912-391-89-45.

 * * *          
Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

Объявления
Продаются дрова хвойные 
в чурках - 400 руб./куб, бе-
резовые - 1 200 руб./куб. 
Самовывоз из села Уки. 
Пиломатериалы. Тел.: 8-922-
481-73-23, 8 (34561) 2-36-22.    

* * *
Зима близко!!!
Поступление: снегоуборщи-
ки, лопаты, скребки, сани для 
бурана, шнэк для льда, мото-
буры. Кредит. Пенсионерам 
скидка 5 %. с. Уват, м-н «До-
мострой», тел.: 8-922-075-
11-77, пос. Туртас, «Всё для 
дома», тел.: 8-922-078-13-55.

* * *
ОСАГО. КАСКО. Недвижи-
мость. Мигрант. ТЕХОСМОТР 
грузовых и легковых авто-
мобилей. пос. Туртас, СТО. 
Тел.: 8-922-006-50-18, с 9.00 
до 21.00 час. ежедневно.

* * *
Выгодный домашний пе ре-
езд по РФ, попутный транс-
порт. Тел.: 8-922-582-96-82.

* * *
Принимаем заявки на ор-
топедические матрасы от 
производителя «Конкорд». 
Тел.: 8-982-913-33-66 - Денис.

Бурение скважин 
на воду.

Опыт работы 10 лет.
Гарантия 2 года.
Насос в подарок!
Рассрочка от 1000 р.

Телефон: 
8-922-483-91-26.

22 октября - 24 октября

22 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15 «Сегодня 22 ок-
тября. День начинается». 
9:55, 3:05 «Модный приго-
вор». 10:55 «Жить здорово!» 
«16+». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 4:00 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 2:05 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50, 1:05 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 
«СВЕТЛАНА» «16+». 22:30 
«Большая игра» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:05 «Познер» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» «12+». 11:40 «Судь-
ба человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 
14:40 «МОРОЗОВА» «12+». 
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 
«12+». 23:45 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
2:30 «ЛЕДНИКОВ» «16+».
НТВ
5:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
«16+». 6:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 8:20 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня».  10:20 
«Мальцева» «12+». 11:10 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+». 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 16:30, 1:25 
«Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15, 
19:40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» «16+». 21:00 
« С К О РА Я  П О М О Щ Ь » 
«16+». 23:00 «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» «16+». 0:10 
«Поздняков» «16+». 0:25 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 3:15 
«Поедем, поедим!» «0+». 
4:05 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Частный случай» «16+». 
9:30, 20:30 «КАТЯ» «16+». 
10:25, 21:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» «16+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 19:15 «Репортер» 
«12+». 12:30 «Главная 
тема» «16+». 13:15, 18:30, 
22:00 «Точнее» «16+». 
13:45, 19:00 «Тюменский 
характер» «12+». 14:15 
«Ремонт по-честному» 
«16+». 14:55, 4:00 «Прав-
да о «Последнем герое» 
«16+». 15:55 «Будьте здо-
ровы. 5 минут телемеди-
цины» «12+». 16:15 «День 
за днем» «16+». 16:30 «Но-
вости Ишим» «16+». 16:45 
«Деньги за неделю» «16+». 
17:00, 3:00 «ЯСМИН» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
«16+». 1:00 Х/ф «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» «12+».

23 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 23 
октября. День начинается». 
9:55, 2:50, 3:05 «Модный 
приговор». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25, 1:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 3:55 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00, 1:55 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50, 0:05 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «СВЕТЛАНА» «16+». 
22:30 «Большая игра» 
«12+». 23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти. 9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:40 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:40 
«МОРОЗОВА» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ДО-
ЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» «12+». 
23:45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:30 
«ЛЕДНИКОВ» «16+».
НТВ
5:00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
«16+». 6:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 8:20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Се-
годня». 10:20 «Мальцева» 
«12+». 11:10 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 
16:30, 1:10 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» «16+». 
21:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
«16+». 23:00 «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» «16+». 0:10 «СВИ-

ДЕТЕЛИ» «16+». 3:10 «Еда 
живая и мёртвая» «12+». 
4:05 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30 
«КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«16+». 10:25 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» «16+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15 «Дорожная практика» 
«16+». 12:30 «Объективный 
разговор» «16+». 13:15, 
18:30 «Точнее» «16+». 
13:45 «Частный случай» 
«16+». 14:15 «Будьте здо-
ровы» «12+». 14:55, 4:00 
«Сергей Бодров. Где же ты, 
брат?» «16+». 16:15 «День 
за днем» «16+». 16:30 «Но-
вости Ишим» «16+». 16:45, 
19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 17:00, 3:00 «ЯС-
МИН» «16+». 19:00 «Деньги 
за неделю» «16+». 20:30 
Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 0:00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» «16+». 1:00 Х/ф 
«АЛЛО, ВАРШАВА» «0+».

24 ОКТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15 «Сегодня 24 ок-
тября. День начинается». 
9:55, 2:50, 3:05 «Модный 
приговор». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25, 1:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 3:55 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00, 1:55 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50, 0:05 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 
«СВЕТЛАНА» «16+». 22:30 
«Большая игра» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40 

«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:40 «МО-
РОЗОВА» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ДО-
ЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» «12+». 
23:45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:30 
«ЛЕДНИКОВ» «16+».
НТВ
5:00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
«16+». 6:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 8:20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Се-
годня». 10:20 «Мальцева» 
«12+». 11:10 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 16:30, 
1:10 «Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15, 
19:40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» «16+». 21:00 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» «16+». 
23:00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
«16+». 0:10 «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 3:05 «Чудо техники» 
«12+». 4:00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» «16+». 10:25, 21:30 
«СПА ЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«16+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 23:00 
«ТСН» «16+». 12:15 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 12:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30, 22:00 
«Точнее» «16+». 13:45 «До-
рожная практика» «16+». 
14:15, 0:15 «Ремонт по-
честному» «16+». 14:55, 4:00 
«Жак-Ив Кусто. Гражданин 
океана» «16+». 16:15 «День 
за днем» «16+». 16:30 «Но-
вости Ишим» «16+». 16:45, 
19:15 «Сельская среда» 
«12+». 17:00, 3:00 «ЯСМИН» 
«16+». 19:00, 0:00 «Частный 
случай» «16+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 23:45 «Тюмен-
ский характер» «12+». 1:00 
Х/ф «ОДНА ВОЙНА» «16+».

24 октября в ДК пос. Туртас,
25, 26 октября в РДК с. Уват 

выставка-продажа 
трикотажных изделий лучших фабрик 
России: гг. Чебоксары, Ижевск,  Москва, 
Тула. 

В ассортименте: жакеты, джемпера, 
свитера, водолазки, лосины, брюки, 
мужское белье, куртки, толстовки, носки 
и многое другое.

с 9.00 до 18.00 час.

Ïîäïèøèòåñü 
íà ãàçåòó

«Óâàòñêèå èçâåñòèÿ»!
Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 

54354.

20, 21 октября в ДК с. Демьянское, 
22, 23 октября в РДК с. Уват

выставка-продажа.
Скидки до 50 %. Куртки, пуховики (муж., 
жен.) от 1 000 руб., джинсы от 800 руб., 
обувь от 700 руб., ночные рубашки, ха-
латы от 200 руб., майки, футболки от 
150 руб., трико от 200 руб., колготки от 
100 руб., носки от 25 руб. 

Ñенсация!!!
23 октября в ДК пос. Туртас,

24 октября в РДК с. Уват, 
25 октября в ДК пос. Нагорный

грандиозная выставка-продажа.
Горнолыжные костюмы, зимние куртки (для всей 
семьи), шапки, перчатки, термобелье.
«Ивановский текстиль»: постельное белье, 
полотенца, халаты, пледы, спортив-
ные костюмы, джинсы, брюки, ка-
муфляжные костюмы (осень, зима), 
детская одежда, колготки, женский, 
детский трикотаж (пр-во Прибалти-
ка), футболки (мужские, детские), 
носки, трико и многое другое...
Цены приятно удивят!!!
с 9.00 до 18.00 час.


