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8 июля - День семьи, любви и верности

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верно-

сти - недавно возродившимся, но уже ставшим всенародно 
любимым старинным праздником!

Семья, любовь, верность, забота о близких наполняют 
нашу жизнь смыслом, помогают в полной мере познать 
радость, преодолеть любые невзгоды.

Очень важно, чтобы у нас было как можно больше крепких 
и дружных семей. Поэтому семейная политика в Уватском 
районе - основа всей социальной и экономической деятель-
ности. У нас активно реализуются проекты в области 
здравоохранения, образования, культуры, спорта, которые 
направлены на всестороннюю поддержку материнства, 
детства и семьи в целом. 

Особая благодарность в этот замечательный день тем, 
в чьих семьях стали родными и любимыми приемные ма-
лыши. И, конечно же, заслуживают восхищения и глубокого 
уважения супруги-золотые юбиляры, вся жизнь которых - 
пример неиссякаемой любви и верности.

Уважаемые уватцы, любви и радости вам в семейной 
жизни! Пусть счастье, мир и согласие никогда не покида-
ют ваш дом!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования, 

председатель Думы
Уватского муниципального района                                                        

Уважаемые жители Уватского района! 
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Семья, построенная на взаимной любви, ответствен-

ности и преданности друг другу, всегда была и остается 
основой общества, хранительницей духовно-нравственных 
устоев и ценностей, культурных и национальных тра-
диций. В ней формируются внутренний мир, характер, 
интересы личности, воспитываются любовь к Родине, 
трудолюбие, уважение к старшим.

Для каждого семья является источником сил, добра 
и творческой энергии, надежным пристанищем. Под-
держка и укрепление института семьи, повышение ее 
социальной защищенности, охрана здоровья матери и 
ребенка, создание условий для улучшения демографиче-
ской ситуации - важное направление в работе органов 
власти.

От всей души поздравляю вас, дорогие друзья, с этим 
замечательным праздником! Пусть в ваших семьях всегда 
царят любовь и взаимопонимание, не покидает уверен-
ность в завтрашнем дне, успешно претворяются в жизнь 
намеченные планы! Крепкого вам здоровья, согласия и 
благополучия, удачи во всех делах, большого семейного 
счастья!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Если с именем главы се-
мьи Гайса мой язык справ-
ляется легко, то отчество 
Аб дулкавыйевич с непри-
вычки выговорить затруд-
нительно, поэтому, как все, 
обращаюсь к нему на русский 
манер - Геннадий Алексее-
вич. Мы едем к Ибрагимовым 
на подержанном грузовичке 
УАЗ - фермер, именуемом 
в народе «полбатона». Ав-
томобиль личный? Да. Но и 
«Рено Латитьюд» имеется, 
на парадный выезд, к при-
меру, до Тюмени. А на этом 
в Уки. Там от родителей дом 
остался, теперь вроде дач-
ки: отдохнуть, порыбачить. 

Медалью «За любовь и верность» в нашем районе на-
граждены 18 семей. К 8 июля - Дню памяти православных 
святых, покровителей семьи и брака  Петра и Февронии 
список пополнится ещё тремя супружескими парами. В 
числе их семья Ибрагимовых, проживающая на станции 
Юность Комсомольская.

Ибрагимов родом из Копей-
ска Челябинской области. 
Родители на свою родину  
переехали, когда в 7-й класс 
ходил. Отец работал энер-
гетиком в совхозе, затем 
управляющим отделением, 
мать - учительницей всю 
жизнь… Семья Ибрагимовых 
вырастила четверых детей: 
дочери Дина и Эльза, име-
ющие высшее образование, 
связанное с нефтегазовой 
отраслью, живут и работают 
в Тюмени. У старшей дочери 
Риммы должность связана 
с обслуживанием электро-
оборудования, сын Марат 
главный энергетик в ДРСУ-6. 

Мы на месте, в свое время, 
полученной от РЖД, в 3-ком-
натной квартире Ибрагимо-
вых. Теперь ответы мужа 
дополняет жена Раузиля 
Рифовна, для окружающих 
просто Роза. Они встрети-
лись в 1978 году и через год 
поженились в Уках, куда Роза 
прибыла по распределению 
после педучилища. В 1980 
году Гайсу Абдулкавыйевича, 
окончившего Челябинский 
сельскохозяйственный ин-
ститут по специальности 
«Электрификация и авто-
матизация сельского хо-
зяйства», приняли главным 
энергетиком в леспромхоз. 
Потом более 30 лет прорабо-
тал в Сургутской дистанции 
электроснабжения мастером 
участка Юность Комсомоль-
ская, в 2011 году ушел на 
заслуженный отдых. А она? 
Между декретными отпуска-

Жизнь в любви и согласии
ми, рассказывает Раузиля 
Рифовна, учила ребятишек 
начальных классов, рабо-
тала воспитателем группы 
продленного дня в школе 
ст. Юность Комсомольская, 
10 лет как на пенсии. «Теперь 
работает бабушкой» - шут-
ливо дополняет супруг, ибо, 
главная забота Ибрагимовых 
сегодня - внуки, а их пятеро. 
Те, что учатся в школе - от-
личники, младшие тоже не 
без способностей и все лю-
бимы дедом и бабушкой. 

Жители пос. Туртас знали 
Гайсу Абдулкавыйевича и 
как депутата Думы сельского 
поселения. За него, человека 
уважаемого, грамотного, с 
высоким чувством ответ-
ственности и самодисци-
плины в 2010 году отдали 
голоса 70 % избирателей. 
А коль выбрали, надо рабо-
тать. Встречался с жителями 
поселка, вникал в их заявле-
ния и обращения, помогал 
односельчанам в решении 
жизненно важных вопросов 
и проблем. На станции обес-
печил электроснабжением 
микрорайон Железнодорож-
ников, на пару с лидером 
законодателей поселения 
Константином Могутовым 
«выбил» средства на капи-
тальный ремонт детсада. Ну 
и другое «по мелочи», если 
считать мелочью, к примеру, 
уличное освещение. 

Напомним. Медаль «За 
любовь и верность» вру-
чается семьям, имеющим 
долгую историю союза - 
более 25 лет. Учитывается 
также благополучие семьи, 
обеспеченное трудом ее чле-
нов. Они должны являться 
образцом семейных отно-
шений и родителями, вырас-
тившими достойных детей. 
Думается, всем этим крите-
риям семья Ибрагимовых 
соответствует вполне. 

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Уважаемые жители и гости Уватского района!
Приглашаем вас на торжественное закрытие Губернских игр 

«Тюменские просторы»
8 июля 2018 года в 14:00 часов.
На стадионе «Атлант» вы станете свидетелями 

чествования победителей соревнований.
Ждем вас на этом празднике высоких спортивных достижений.

Губернские игры 
«Тюменские просторы» 

в зачёт XXVII летних сельских 
спортивных игр Тюменской области

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Семья, крепкая и любящая, - основа в жизни любого чело-

века. На примере своих родителей дети обретают важные 
нравственные ценности и ориентиры. Ответственное 
отношение к материнству, отцовству и детству - это 
залог устойчивого общества. Большие, дружные семьи, в 
которых звучит детский смех и все ощущают душевное 
тепло, вызывают наше искреннее уважение и подают до-
стойный пример. 

С каждым годом в Тюменской области увеличивается 
количество молодых семей. Растет и число семей, где 
воспитывают двух, трех и даже больше ребятишек. В 
наш быстротечный век, когда работа требует самоот-
дачи, обязательно находите время для своих близких, для 
общения с ними. Они дарят нам радость и счастье, дают 
энергию и силы для новых свершений.

Желаю всем семьям Тюменской области любви и взаимо-
понимания, мира, добра и благополучия! 

А.В. МООР,
врио губернатора Тюменской области                                         
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Короткой строкой

Местное самоуправление

Демьянское: эффективная экономика и благополучное будущее

Выездные заседания Уват-
ской районной думы - это 
весьма эффективная мера 
включить в кругозор депу-
татского корпуса отдаленные 
сельские поселения с их осо-
бенностями, достижениями и 
проблемами. Так, в 2017 году 
депутаты побывали в Де-
мьянке, где посетили филиал 
«Сибура», компрессорную 
станцию, здание амбулато-
рии и сельский Дом культуры. 
Демьянское же приготовило 
свои открытия.

Подобные поездки, конечно, 
не обходятся без традици-
онных заседаний депутатов, 
где происходит обсуждение 
и принятие муниципальных 
нормативных документов, 
утверждение отчетов. Так, 
были внесены изменения и 
дополнения в решение Думы 
Уватского муниципального 
района от 21.11.2017 г. № 202 
«О бюджете Уватского муни-
ципального района на 2018 и 
плановый 2019 и 2020 годов», 
утверждено исполнение бюд-
жета Уватского района за 2017 
год, затронуты темы привати-
зации муниципального иму-
щества, градостроительной 
деятельности, принят отчет 
о деятельности главы адми-
нистрации муниципалитета 
за 2017 год и рассмотрен ряд 
социальных вопросов.

Экономика района начина-
ется, естественно, с доходов: 
на что жить? - это главный 
вопрос, ответ на который 
отражает материальное 
благополучие территории. 
Кто-то считает, что Уватско-
му району повезло: здесь 
добывают и транспортируют 
нефть, расположены круп-
ные энергетические объекты. 
Во многом это предопреде-
ляет и уклад жизни, сферу 
деятельности, занятость, но 
главное, бюджет района. 

Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Если 
бы депутаты Уватской рай-
онной думы выбирали ло-
зунг своей деятельности, 
то, скорее всего, выбрали 
бы именно эту народную 
мудрость. Депутат - народ-
ный избранник, который не 
просто на веру воспринимает 
чьи-то слова о ситуациях на 
избирательном участке, но 
имеет собственную оценку и 
мнение происходящего. 

Демьянское - это промыш-
ленный узел Уватского райо-
на, откуда происходит распре-
деление крупных нефтяных 
и энергетических потоков. В 
программу экскурсии депута-
тов вошли посещение ЛПДС 
«Демьянское» АО «Транс-
нефть - Сибирь», станции 
коммерческого учета нефти 
ОАО «Сургутнефтегаз» и 
южного предприятия МЭС - 
подстанции 500 КВ «Нелым». 

Депутаты районной думы посетили одну из старейших 
территорий Уватского района - село Демьянское. В ходе 
поездки народные избранники познакомились с промыш-
ленными объектами и учреждениями социальной сферы.

Эти предприятия играют 
не только важную бюдже-
тообразующую роль для 
Уватского района, но и дают 
работу сотням местных жи-
телей. Например, только 
на станции «Транснефти» 
одновременно могут быть 
заняты до 250 человек - от 
руководящего состава до 
разнорабочих подрядных 
организаций. 

Производственный объ-
ект расположен на площади 
почти 50 гектаров. В ре-
зервуары ЛПДС «Демьян-
ское» с Севера приходят 
четыре нефтепровода - это 
крупнейший узел перекачки 
нефти Западной Сибири. 
Благодаря самой станции и 
обслуживающим ее органи-
зациям удалось обеспечить 
стабильной работой треть 
населения села.

Менее двух лет назад, в 
сентябре 2016 года, в Де-
мьянском открылся приемо-
сдаточный пункт компании 
«Сургутнефтегаз». На срав-
нительно небольшой пром-
площадке проще разглядеть 
передовые технологии ав-
томатизации процесса, где 
человеку уделено особое 
место - контролировать ра-
боту станции. Здесь заня-
ты не более 15 человек за 
смену. На территории есть 
своя столовая и комфортное 
общежитие, а отдаленность 
от жилой зоны и отсутствие 
суеты создают позитивный 
настрой на работу.

Роль еще одного промыш-
ленного объекта Демьян-
ского - южного предприятия 
МЭС - подстанции 500 КВ 
«Нелым» мы можем ощу-
щать на себе каждый день. 
Энергетическая подстанция 
в Демьянском - это страте-
гически важное предприятие 
на территории Уватского 
района, крупнейший узел 
передачи электроэнергии в 
Тюменской области. Энер-
гопоток от Демьянского узла 
перенаправляется на Урал и 
предприятия нефтегазовой 
отрасли нашего региона. От-
сюда черпает энергию и село 
Демьянское. Таким образом, 
вклад компании «ФСК ЕЭС» 
в человеческий потенциал 
сегодня - это гарантия благо-
получия завтра.

И ни для кого не секрет, 
что работа в нефтегазовом 
секторе, равно как и в РЖД 
или энергетиках, дает до-
полнительные социальные 
гарантии в виде хороших 
пенсионных накоплений, 
отпусков, премий, допол-
нительных медицинских 
страховок, санаторно-ку-
рортного лечения и т. д. 
По этим и тысячам дру-
гих причин народным из-
бранникам необходимо в 

тесном сотрудничестве с 
промышленниками решать 
общие задачи по развитию 
Уватского района в целом и 
Демьянского, в частности.

Крепкая экономическая 
база сельского поселения 
позволяет развивать и со-
циальную сферу. Например, 
директор школы посетовала 
на плохую кровлю здания и 
сообщила о необходимости 
ее ремонта. Может быть и 
так. Но масштаб пробле-
мы виден только воочию. 
Вердикт один - необходим 
ремонт, который бюджету 
района не потянуть. Те-
перь замена крыши назна-
чена на 2019 год: силами 
спонсора - «Транснефти» 
и губернатора Тюменской 
области у школы в Демьян-
ском появится «двускатка» 
и обновится фасад. 

Другая животрепещущая 
тема - духовная составляю-
щая села. Восстановление 
храма в честь успения Пре-
святой Богородицы уже не-
сколько лет остается чуть ли 
не главным событием.

Храмов такой постройки, 
как в Демьянском, всего 
пять в России. В 1930-е годы 
его начали разрушать. На 
первом этаже разместили 
совхозный гараж, а на вто-
ром - клуб.

В 1996 году, после упразд-
нения совхоза, прихожане 
начали своими руками вос-
станавливать осквернен-
ный храм. В 1997 г. Епископ 
Тобольский и Тюменский 
Димитрий вместе с препо-
давателями и студентами 
Тобольской духовной семи-
нарии провели субботник по 
расчистке храма, встрети-
лись с жителями и дали кон-
церт духовных песнопений, 
стремясь напомнить о необ-
ходимости восстановления 
величественного храма.

В настоящее время в хра-
ме восстановлен первый 
этаж, где в главном приделе 
совершаются богослужения. 
Второй этаж нуждается в 
консервации для сохране-
ния хотя бы современного 
состояния. 

Храм восстанавливают и 
облагораживают люди на по-
жертвования: кто-то линоле-
ум подарит, кто-то колокола 
отольет, другой - установит 
окна. Сегодня снаружи зда-
ние выглядит опрятно, но 
внутри еще много работы. 
Но даже сделанное говорит 
о возрождении центра духов-
ной жизни села. 

Программа выездного за-
седания районной думы по-
лучилась очень насыщенной 
и разносторонней. Главное, 
что вынесли депутаты, что 
у любой проблемы есть ре-
шение, найти которое бывает 
непросто, но возможно. Во-
тум доверия земляков тем 
ценнее, чем больше полез-
ных дел совершил народный 
избранник.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора и 

Валентина ПОСПЕЛОВА
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8 июля - День российской почты

Почти семнадцать лет ра-
ботает почтальоном в селе 
Уки Алима Ханиевна Баки-
ева. Работу свою любит, не-
смотря на то, что и заработ-
ная плата оставляет желать 
лучшего, и не один километр 
пройти приходится. 

- Уже семь лет на пенсии 
и всё еще работаю. А иначе 
нельзя. Пенсия десять ты-

Свой человек
Без почтальона на селе нельзя. Здесь он и вестник, и 

продавец, и кассир, и банкир. Поэтому и ждут его с не-
терпением в каждом доме.

сяч - не разбежишься. Да и 
детям хочется помочь, вну-
ков побаловать подарками. И 
сами еще не старые, хочется 
одеться и в дом что-то приоб-
рести, - поделилась Алима 
Ханиевна.

- Всем говорю, что посло-
вица: «Где родился, там и 
пригодился» придумана про 
меня. Родилась в Уках. Нас в 

семье было 11 детей. После 
школы решила, что снача-
ла надо заработать денег, 
чтобы прилично одеться, а 
уж потом ехать поступать. 
Устроилась на маслозавод. 
Не заметила, как втянулась 
в работу, потом замуже-
ство, дети - так и осталась в 
Уках. Маслозавод закрыли, 
перешла работать няней в 
детский сад. Через два года 
закрыли и детский сад. На 
моё счастье освободилось 
место почтальона. Пошла ра-
ботать с удовольствием, ведь 
до пенсии было еще далеко, 
дети маленькие, как-то надо 
было жить. 

Да и что скрывать, ра-
ботать в Уках несложно. 
Почтовое отделение прямо 
на дому. Вышла из одной 
комнаты в другую - вот уже и 
на работе. Мы здесь не про-
сто односельчане, а почти 
все родственники. Посудите 
сами. Если нас Рябиковых 9 
сестер и брат. Тут недавно 
свадьбу играли, так при-
шлось в клубе столы накры-
вать, чтобы уж не вольготно 
разместиться, а хотя бы всем 
присесть. 

Хотя слегка лукавит Али-
ма Ханиевна, что работать 
легко. Ответственность на 
ней большая, с немалыми 
деньгами имеет дело. 

- Пенсию разношу и здесь 
же принимаю от жителей 
коммунальные платежи. 
Себе тоже торжественно 
выдаю пенсию. Кладу на 
стол и говорю: «Вот Алима 

Ханиевна, получите, пожа-
луйста, пенсию, столько-то 
рублей, столько-то копеек. 
Спасибо Алима Ханиевна за 
доставку». 

К тому же розничная тор-
говля требует внимательно-
сти и менеджерских навыков.

- Привожу в основном то, 
что заказывают: крупу, муку, 
сахар, макароны, масло 
растительное. Однажды 
все хозяйки одновременно 
решили поменять подушки 
и одеяла. Как горячие пи-
рожки этот товар улетал с 
прилавка. Магазин в селе 
один, поэтому и цены в 
нем монополистские. А в 
почтовом отделении всё 
же подешевле. Что пенсио-
нерам еще и надо, пенсию 
чтобы дали вовремя, да 
продукты привезли поде-
шевле. Хотя у большинства 
укинцев основные продукты 
свои, домашние. Скотину 
держим, молоком и мясом 
себя обеспечиваем, рыбу 
ловим, ягод набираем мно-
го, себе варенья и компотов 
накрутим и еще продаем, 
тоже хорошая прибавка 
в семейный бюджет. Вот 
вчера сварила мёд из оду-
ванчиков, варенье из ши-
шек, чтобы было чем зимой 
поддерживать здоровье. В 
больницу не ходим, далеко 
до райцентра добираться, 
да и некогда по больницам 
ходить, особенно летом. 
Вон в каждом доме по пять 
внуков живет, всех из города 
на всё лето привозят. Им же 

здесь раздолье. Купаются, 
загорают вдоволь. 

Во все времена хитами 
по подписке на участке Али-
мы Ханиевны считаются 
районная газета «Уватские 
известия» и «Янарыш». На 
втором месте по популярно-
сти журнал «1000 советов».

- Вспоминаю, в детстве в 
Уках почтальоном был Ра-
суль Мухаметчанов. Тогда он 
мне казался древним дедом. 
Волочит через плечо огром-
ную сумку, набитую газетами, 

журналами, письмами. К каж-
дому дому подходил, чтобы 
оставить корреспонденцию. 
Сейчас писем, кроме за-
казных, нет. Видимо, их на-
всегда заменили интернет 
и телефоны. Зато посылок 
стало больше. Удобно ведь, 
заказал по интернету, а поч-
та доставит. Хорошо в Уках 
работать, хорошо и жить. О 
том, чтобы уйти на отдых, 
пока не думаю. Побегаю еще. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Уважаемые работники почтовой связи!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днем российской почты! 
Почтовая связь, несмотря на все достижения совре-

менной техники, продолжает оставаться самым доступ-
ным массовым средством общения. Иногда именно почта 
является единственным средством связи в удаленных 
населенных пунктах, предоставляя населению не только 
почтовые, но и инфокоммуникационные услуги.

Трудно переоценить ту социальную нагрузку, кото-
рую несут на себе почтовые отделения Уватского 
района, ведь услугами почты пользуется подавляющее 
большинство наших жителей. Именно вы, уважаемые 
работники почты, каждодневно обеспечиваете надежную 
и оперативную  связь. А это невозможно без высокого 
профессионализма, преданности своей профессии и от-
ветственности за конечный результат.

Желаю вам благополучия, успехов в трудовой де-
ятельности, реализации новых проектов и идей. 
Пусть удача сопутствует во всех делах и никог-
да не покидает уверенность в завтрашнем дне.
Крепкого вам здоровья, счастья и праздничного настро-
ения!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,                                      
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Юбилеи

Александра Фёдоровна 
Захарова родилась 8 июля 
1928 года в крестьянской 
семье. Детство прошло 
в несуществующей ныне 
деревне Шандар Уватского 
района. Запомнилось лишь 
нескончаемой работой по 
дому. Как самая старшая, 
помогала больной матери 
обихаживать младших се-
стер. И взросление было 
нелегким, однако след оста-
вило более яркий: с 13 лет 
она участница трудового 
фронта. Их, совсем еще 
девчонок, отправили на 
лесозаготовки. Два первых 
года работала на валке 
леса, здесь случилось не-
счастье: бревна с воза рас-
катились, одним переломи-
ло ногу. Слава богу, жива 
осталась! Вылечилась и 
еще два года вывозила лес 
на лошадях. Затем была 
работа в рыболовецкой бри-
гаде на Иртыше. И в лесу, 
и на реке подростки труди-
лись в неимоверно тяжелых 
условиях. Однако нытья 
и слез не было, напротив, 
стиснув зубы, старались как 
можно больше сделать для 
фронта, для Победы.

Кем только не поработа-
ла она за долгую трудовую 
жизнь, но везде справля-
лась, проявляя упорство и 
терпение. Плохо трудиться 
не умела. Когда они с му-
жем Степаном перебрались 
на жительство в Туртас, в 
местной больнице ей пред-
ложили должность санитар-
ки. Устроилась. Принялась 
убирать помещения, мыть 
полы, ухаживать за больны-
ми, да так и осталась здесь 
на долгие годы. Не перечесть 

Житие Александры Çахаровой
У неё много благодарностей, два диплома, грамота «За 

достижение высоких показателей в труде и успешное 
выполнение социалистических обязательств». Подпи-
саны, как и полагалось в то время, руководителем пред-
приятия, секретарём парторганизации и председателем 
профкома. Есть медали - «Ветеран труда» и юбилейные. 
И самая для неё дорогая «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

благодарностей за добросо-
вестное отношение к своим 
обязанностям, за чуткость, 
отзывчивость, душевное 
отношение к пациентам и 
персоналу!

В околотке ее знают все 
от мал до велика. Спро-
сите бабу Шуру Захаро-
ву - дом укажет каждый. 
Обосновались они здесь 
в 1978 году - старожилы, 
стало быть. Но какой уж 
год Александра Фёдоровна 
проживает одна. Дорогой ее 
сердцу Степан Сергеевич, с 
которым родила четверых 
детей, скончался 60-летним. 
Дети: Надежда (старшая), 
Николай, Василий, к слову, 
бывший депутат облсовета, 
и самый младший Анатолий 
Степанович. «Я да Ана-
толий - мы вдвоем у нее 
остались, но проживаем 
отдельно» - рассказыва-
ет Надежда Степановна, 
сама давно пенсионерка. 
Внуков пятеро. В том числе 
двойняшки Оля и Даша, 
студентки второкурсницы 
Тобольского пединститута, 
а давно взрослый внук Рома 
окончил нефтегазовый, жи-
вет и работает в Тюмени. 
Есть правнуки - трое.

Раньше частенько на-
вещали Александру Фёдо-
ровну женщины от совета 
ветеранов и ребятишки из 
школы. Но затем всё реже 
и реже, разве по большим 
праздникам, а в будни и 
вовсе подзабыли дорожку к 
дому бабы Шуры. Но обиды 
у нее никакой, для нее глав-
ное - внимание, в помощи 
она пока не нуждается. 
Вдвоем с дочерью, ну и сын 
тут как тут, управляются по 

дому. Впрочем, 
ос обых  забот 
жилище не тре-
бует. Отопление 
давно газовое, 
ей, как ветера-
ну, подвели газ 
одной из первых, 
но печь с пли-
той - в резерве. 
Иногда растопит: 
она любительни-
ца посидеть, как 
бывало, перед 
огнем. Что к огню 
ближе, то жарче; 
что к сердцу бли-
же, то больнее. А 
болеть ему было 
о чем. Выпало на 
долю Алексан-
дры Фёдоровны 
немало скорб-
ных дней, когда 
в разное время, 
при разных обстоятельствах 
трагически гибли самые 
близкие ей люди: муж, двое 
сыночков, двое внучат. Но 
время всякое горе лечит, 
словно огнем прижигает.

Из радостей, если можно 
так назвать, телевизор, кото-
рый включает погромче: не-
важно стало со слухом. Сама 
сварит себе кашу, предпочи-
тая рисовую, да прогуляется 
в последний на их улице дом 
за молоком, которое они по-
купают на троих: всё какое-то 
движение. 

9 мая Александра Фё-
доровна была на митинге 
с портретом отца Фёдора 
Ефимовича, погибшего на 
фронте в 1942  году. Пришла 
пешком из-под горы, сопро-
вождаемая дочерью. И это 
имея за плечами девяносто 
лет! И никакой палочки. «Это 
что. Осенью мама еще и кар-
тошку выкапывала», - под-
сказывает дочь. - Хозяйство, 
правда, теперь никакое - ого-
родец да кошка - но в 70 лет 
на покосе только так литов-
кой управлялась, мешки под-
нимала, да и сейчас норовит 
пройти на участок».

Занедужила как-то Фё-
доровна, собралась дочка 
везти ее в Тюмень. Кто-то 
из знакомых сказал: куда 
вы ее в восемьдесят-то 
лет! Ей, если откровен-
но, на кладбище пора, а 
не на обследование. Но 
старая,  вернувшись из 
Тюмени, представьте, де-
сять лет прожила и дай 
бог еще прожить два раза 
по столько. Подняла ее 
тогда тюменская докторша 
Людмила Николаевна Во-
ронова. Когда Надежда со 
своими хворями бывает у 
нее на приеме, та всегда 
поинтересуется: как там 
Александра Фёдоровна? 
И обязательно передаст 
привет.  

Захарова в детстве кре-
щеная, ходила в церковь. 
Сейчас, конечно, нет того 
терпения и сил, как ранее, 
выстоять службы. Но она 
по-прежнему безгранично 
благодарна Господу, не по-
скупившемуся отмерить ей 
столь долгий век.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Ирину Витальевну Багину и Светлану Петровну 
Злыгостеву с 55-летием!

И всех пенсионеров, родившихся в июле!
Дорогой пенсионер! Возраст прекрасный! Жизнь ставит 

вам две пятерки, два «Отлично!», но на этом она не закан-
чивается, а только начинается в своем новом замечатель-
ном проявлении! Мы поздравляем  вас с юбилеем! Желаем 
полноты каждого дня, радостного ощущения по утрам 
и умиротворенности каждый вечер! Счастья с крепким здо-
ровьем и душевным спокойствием! Блага для всех родных 
и близких вам людей и вдохновенного творчества!

Совет ветеранов,
с. Красный Яр


От всей души поздравляем юбиляров, родившихся в 

июле: Ивана Мечеславовича Дворецкого, Василия Никола-
евича Мартьянова!

Всего, чем люди счастливы на свете,
От всей души желаем в юбилей!
Веселья, блеска глаз, улыбки светлой,
Внимания родных, тепла друзей!
И чтобы ярче солнышко светило
На вашем долгом жизненном пути,
И было сердцу радостно и мило
Всё то, что ожидает впереди!

Совет ветеранов,
пос. Першино


Сердечно поздравляем с днем рождения наших 

уважаемых пенсионеров, родившихся в июле: Любовь 
Фёдоровну Колеватову, Геннадия Валентиновича Дементья-
нова, Валентину Александровну Миклашевич! Анастасию 
Александровну Пуртову с юбилеем!

Вам от сердца желаем удачи,
Чтоб ее каждый день 

приносил,
Чтоб решать все от жизни 

задачи
Вы умели, хватило чтоб сил!
Новый день, чтоб с улыбкой 

встречали,
Чтобы вас обходили печали,
Чтобы вас миновала беда!

Совет ветеранов,
с. Тугалово 

Âнимàниÿ роäныõ, 
тепëà äрóçеé!
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Человек труда

Отголоски праздника

Ежегодные состязания в 
профессиональном мастер-
стве проводились между 
представителями ключевых 
специальностей нефтепро-
мыслов: лаборантами хими-
ческого анализа, оператора-
ми по добыче нефти и газа, 
электромонтерами, трубо-
проводчиками, электрогазо-
сварщиками, слесарями и т. д.

Смотр-конкурс традици-
онно прошел на старейшем 
месторождении Уватского 
района - Кальчинском. Свои 
профессиональные навыки 
демонстрировали 93 специ-
алиста.

В Уватнефтегазе выбрали лучших специалистов
Предприятие «РН-Уватнефтегаз» вновь выбирает 

лучших специалистов нефтяного дела. По итогам смотра-
конкурса профессионального мастерства победители 
получают премии и возможность продвинуться вверх по 
карьерной лестнице. Нынешний конкурс потенциально 
успешен ещё для 12-ти кандидатов.

С каждым годом интрига 
среди потенциальных побе-
дителей только возрастает. 
Например, в нынешнем 
смотре среди операторов 
по добыче нефти и газа луч-
шим был признан Кирилл 
Борденюк - дебютант поко-
рил жюри своими знаниями 
и умениями и сумел выйти 
в лидеры.

На выполнение практиче-
ского задания операторам 
отводилось по 45 минут. 
Осмотр фонтанной армату-
ры, отбивка динамического 
уровня, снятие параметров 
со станции управления, 

осмотр кустовой площадки - 
все эти действия операторы 
ДНГ совершают ежедневно, 
но конкурс показывает глу-
бину знаний и понимание 
совершаемых действий, 
наблюдательность и го-
товность к нестандартным 
ситуациям.

Среди электрогазосвар-
щиков Уватнефтегаза вто-
рой год подряд побеждает 
Денис Фомин. Стремление 
повторить прошлогодний 
успех на региональном 
уровне вызвано стойким 
желанием доказать себе 
и жюри финального этапа 
среди дочерних обществ 
ПАО «НК «Роснефть», что 
он, как специалист экстра-
класса, готов совершен-
ствоваться. В течение года 
конкурсант провел серьез-
ную работу над устране-

нием выявленных прошло-
годних недочетов и теперь 
готов вновь пробовать силы 
на федеральном уровне.

Званием «Лучший ла-
борант химического ана-
лиза» отмечена Светлана 
Гусейнова. Она, как и во-
семь других конкурсанток, 
должна была приготовить 
маркер (цветную смесь) для 
анализа нефти. Благодаря 
современным технологиям 
и высокой квалификации 
лаборанты с максимальной 
точностью могут опреде-
лять качество нефти, нали-
чие примесей и содержание 
воды.

Среди операторов товар-
ных вновь превосходно про-
явил себя Иван Ковальчук, 
среди операторов обезво-
живающих и обессоливаю-
щих установок лидировал 
Рамиль Хантимиров.

Всего во время церемо-
нии награждения призы и 
дипломы были вручены 36 
конкурсантам - за первое, 
второе и третье места в 
смотре-конкурсе.  Впер -
вые в каждой номинации 
были вручены дипломы за 
«Безопасный труд». Такое 
решение продиктовано ак-
туализацией соблюдения 
норм охраны труда и про-
мышленной безопасности, 
без которого невозможна 
успешная работа нефтяного 
предприятия.

Для участников это не 
просто конкурс, а уникаль-
ная возможность шагнуть 
вверх по карьерной лест-
нице.

- Смотр-конкурс профес-
сионального мастерства 
«Лучший по профессии» - 
это прекрасная возмож-
н о с т ь  п о р а б отат ь  н а д 
качеством своих знаний, 

перенять опыт коллег, - го-
ворит первый заместитель 
генерального директора - 
главный инженер ООО «РН-
Уватнефтегаз» Дмитрий 
Геннадьевич Седов.

С ним согласен начальник 
управления добычи неф-
ти Андрей Мирославович 
Василишин: «Участники 
конкурса демонстрируют 
руководителям свои навыки, 
способности и умения вы-
полнять основные функции. 
Руководители же, в первую 
очередь, выявляют потен-
циальных завтрашних кан-

дидатов в ка дровый резерв 
предприятия. По результа-
там прошлого конкурса у нас 
несколько ребят выросли 
из рабочих в руководителей 
линейного звена».

Конкурс проходил в два 
этапа - практика и теория. 
Галерея трудовой славы 
«РН-Уватнефтегаз» попол-
нилась новыми сотрудни-
ками, производственные 
достижения которых не 
заставят себя ждать.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

11 лет обучения в школе - 
важный этап в жизни каждого 
человека. Это время полу-
чения необходимых знаний, 
развития личности, талан-
тов и способностей, время 
первой любви и постановки 
важных жизненных целей. 
Открывая выпускной вечер, 
с напутственным словом к 
выпускникам обратились 
директор Туртасской школы 
Людмила Маслюкова и пер-
вый заместитель главы ад-
министрации района Леонид 
Митрюшкин. Затем началось 
вручение аттестатов. Пер-
выми были названы Алёна 
Мартюшева и Кирилл Криво-

Открыты все пути!
23 июня, местное время 16 часов, Туртасский сельский 

дом культуры. Под громкие аплодисменты в зал пригла-
шаются выпускники 11-го «А» (Роснефть-класс) вместе 
с классным руководителем Любовью Замятиной и 11-го 
«Б» с классным руководителем Валентиной Никитиной.

Звучит гимн Российской Федерации, все встают…

носов из Роснефть-класса, за 
отличную учебу удостоенные 
медалей высшей пробы. За 
особые успехи в изучении 
отдельных предметов Ра-
фаэлю Юсупову (11 «А») и 
Алёне Бортвиной из парал-
лельного класса вручены 
похвальные грамоты. Атте-
статы получили все двадцать 
два выпускника 11-го «А» и 
28 выпускников 11-го «Б». 
Церемонию вручения про-
вела заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе Лариса Рябцева.

Главный специалист от-
дела оценки и развития 
персонала компании «Рос-

нефть-Уватнефтегаз» Елена 
Бахрова и начальник отдела 
профориентации Тюменского 
индустриального универ-
ситета Любовь Чикишева 
вручили 11-му «А» сертифи-
каты об окончании Роснефть-
класса и подарки. Выпускни-
ков поздравил с окончанием 
школы идущий по их стопам 
10-й Роснефть-класс.

В это время, переживая 
и волнуясь за своих чад, 
сидели в зале самые доро-
гие для каждого выпускника 
люди - их мамы и отцы. 
Те, кто поддерживал ребят 
все 11 лет, вместе с ними 
учил экзамены, радовался 
успехам, наставлял. Доро-
гие обожаемые родители и 
любимые классные руково-
дители - учитель химии Лю-
бовь Викторовна Замятина и 
учитель биологии Валентина 
Николаевна Никитина.

Слова поздравления вы-
пускникам и благодарности 
педколлективу произнес, 
поднявшись на сцену, глава 
Туртасского сельского по-
селения Станислав Бога-
тырь, он же отец выпускницы 
11 «Б» класса Дианы Бога-
тырь. К слову, у Станислава 
Ивановича это уже седьмой 
выпускной, на которых он 
присутствует и по должности, 
и по велению души.

За личный вклад в успех 
своих детей и развитие шко-
лы отмечены благодарно-
стью учебного учреждения 
28 пар родителей из обоих 
классов. В качестве твор-
ческого подарка от талант-
ливых выпускников для них 
спели обладательница III 
национальной премии в об-
ласти культуры и искусств 
«Будущее России», лауреат 
всероссийских и междуна- родных вокальных конкурсов 

Анжелика Оганнисян и Дмит-
рий Балакин. 

Выпуск-2018 богат юноша-
ми и девушками, проявивши-
ми себя в спорте, музыке, 
культуре, общественной ра-
боте. Все они поощрены бла-
годарностями и грамотами. 

Финальным номером тор-
жественной части выпуск-
ного вечера стал хор 11-х 
классов «Будущее за нами!», 
совместное фотографирова-
ние выпускников и педагогов. 
И, конечно, праздничный 
салют ближе к ночи.

В заключение нельзя не 
сказать. Участники и зрители 
выпускного вечера едино-
душны в том, что нынешний 
удался на славу. Его даже на-
зывают шикарным. Особенно 
получилась официальная 
часть. Действие отличилось 
динамикой, современным 
подходом, наплывом твор-
ческих гостей, в том числе 

из Тюмени, оригинальными 
украшениями, цветовым шоу. 
Оно и не диво. Сказалось 
непосредственное участие 
в подготовке и проведении 
праздника компании «РН-
Уватнефтегаз».

…Знакомлюсь с выпускни-
цей Роснефть-класса. Маша 
или Мария Андреевна Леон-
тьева, как официально «по-
взрослому» представилась 
она, что вполне объяснимо 
в такой день. Собирается 
поступать, естественно, в 
Тюменский индустриальный 
университет. Впрочем, как 
и все ее одноклассники. 
Очень рада, но к радости 
примешивается грусть рас-
ставания с родной школой 
и учителями. И немножечко 
страшит неизвестность: что 
там за порогом взрослой 
жизни, в которую они шагну-
ли сегодня? 

Александр ПАРАМОНОВ
Фото Владимира ПОПОВА
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Свои команды представи-
ли на соревнования боль-
шинство территорий района: 
были спортсмены из Увата, 

Названа команда-победитель спартакиады лагерей
В Увате с 15 по 19 июня прошла XI спартакиада 

оздоровительных лагерей. Более 330 участников - 
воспитанников летних оздоровительных лагерей 
объединились по командам для участия в спортивных 
состязаниях: пионерболе, настольном теннисе, мини-
футболе, весёлых стартах, баскетболе и лёгкой атле-
тике. Площадками для турниров стали ФОК «Иртыш» 
и стадион «Атлант Уват».

Туртаса, Демьянского, Де-
мьянки, Мугена, Першино, 
Солянки, Ивановки и Крас-
ного Яра.

На днях в Туртасе побывали специалисты Регионально-
го информационно-образовательного центра (ГАУ ДО ТО 
«РИО-Центр» Тюмень). Как и год назад, они прибыли озна-
комить желающих с федеральным порталом Gosuslugi.ru, 
порталом Тюменской области, электронными сервисами и 
мобильными приложениями. Мероприятием, проведенным в 
одном из классов местной школы, заинтересовались более 
тридцати человек, главным образом женщины пенсионного 
возраста. На этот раз не только из Туртаса, но и других по-
селений района: Уват, Осинник, Першино, Горнослинкино. 
Занятие началось с вопроса к аудитории менеджера РИО-
Центра Анастасии Кузнецовой: кто-нибудь из вас пользо-
вался порталом gosuslugi.ru? Поднялась одна рука… Вот 
тут-то слушатели получили подробные сведения о самых 
популярных электронных услугах, с помощью которых мож-
но значительно облегчить и упростить нашу жизнь.

Однако, для того, чтобы грамотно пользоваться преиму-
ществом Интернета, в первую очередь необходимо зареги-
стрироваться на портале. Ведущая занятия рассказала, что 
регистрация проводится в три этапа: с упрощенной учетной 
записью, стандартной и, наконец, подтвержденной учетной 
записью, при которой гражданин получает доступ ко всем 
без исключения электронным госуслугам. И не только рас-
сказала.

- Тем, у кого нет учетной записи, либо она не подтверж-
денная, есть возможность получить ее и подтвердить - здесь 
и сейчас. Являясь удостоверяющим центром, наша органи-
зация может подтвердить учетную запись, и в дальнейшем 
вам не будет нужды куда-либо обращаться с этим вопро-
сом, - порадовала слушателей Анастасия.

Затем они ознакомились с перечнем наиболее востребо-
ванных услуг, которыми располагает портал Gosuslugi. ru. 
Услуги буквально на все случаи жизни: гражданство, визы, 
регистрация, семья, социальное обеспечение, налоги и 
сборы, ЖКХ, образование, здравоохранение, транспорт, 
охота. Например, у мамочек очень популярны услуги «Ма-
теринский капитал» или «Как записать ребенка в садик». 
Охотники могут воспользоваться такой ценной услугой, как 
«Выдача охотничьего билета». Любому гражданину можно 
поставить автомашину на учет, оплатить штрафы, налого-
вые и судебные задолженности, узнать результаты ЕГЭ, 
открыть свой бизнес и т. д. и т. п.

В Интернете имеется также региональный сайт государ-
ственных муниципальных услуг по Тюменской области. 
Отдельно регистрироваться на нем не надо, его данные 
полностью синхронизированы с федеральным порталом. 
Сайт создан для удобства получения региональных услуг, 
например, такой, как «Запись на прием к врачу». Одновре-
менно правительством области разработаны приложения: 
«Транспорт 72», где предоставлены маршруты и графики 
рейсовых автобусов, остановки, расстояния и цены на би-
леты; «Образование 72» (дневник, посещаемость, питание в 
школе, причем питание родители могут выбирать по своему 
усмотрению); «ЖКХ 72» - тут понятно что; и сравнительно 
свежее приложение «ЗАГС 72».

После теории слушатели перешли к практике - регистра-
ции  на портале. Тем более на столах перед ними ноутбуки. 
Единственное условие - иметь с собой паспорт и СНИЛС, 
о чем всем предварительно было объявлено социальными 
работниками на местах и добровольно на общественных 
началах курирующей программу в районе Дарьей Гусар. Ну, 
а если возникли затруднения, в классе специалист депар-
тамента информатизации Юлия Мальцева, всегда готовая 
подсказать и показать. 

Юлия убеждена: все слушатели, пришедшие на их «урок», 
найдут практическое применение полученным знаниям. 
Особенно порадовало, что желающих приобщиться к учебе 
на этот раз значительно больше. Электронных порталов, 
сервисов сейчас множество, ежедневно растет число поль-
зователей ПК. Наверное, приходит у людей осознание, что 
надо двигаться в ногу со временем. Специалист рада, что 
помогла сегодня кому-то зарегистрироваться, кому-то вос-
становить забытый пароль или решить иные проблемы с 
входом в личный кабинет.

Одна из них Нина Калинина из Осинника.
- Приехать сюда мне подсказали в нашем совете ветера-

нов. Позанималась и не жалею. Никогда не пользовалась 
электронными госуслугами, теперь, когда узнала подроб-
ности, появился интерес. Думаю, знания, полученные здесь, 
пригодятся.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Не выходя из дома, не тратя время в очередях, как 
это порой бывает в отделениях МФЦ, вы можете, сбе-
регая нервы, оперативно получать государственные 
услуги через Интернет. Всего-то надо… Впрочем, по 
порядку.

С 1 июня в каждом уголке 
страны стартовала детская 
летняя оздоровительная 
кампания. В Уватском рай-
оне организацией отдыха 
несовершеннолетних за-
нимаются в каждой школе, 
спортивных учреждениях, 
КЦСОНе, Школе искусств 
и т. д.

В Детско-юношеской спор-
тивной школе спортивно-оз-
доровительный лагерь вновь 
посвящен теме олимпиады. 
Собственно само назва-
ние уже выдает тематику - 
«Олимпиец». По задумке ав-
тора программы и директора 
лагеря Татьяны Николаевны 
Головян, темой стала «Шко-
ла героев, или Невероятные 
приключения олимпийского 
медвежонка». Естественно, 
не осталось в стороне и 

Расширяя горизонты

«Олимпиец» - волшебный мир, незабываемый отдых
Спортсмены и немного артисты. Воспитанники Уват-

ской ДЮСШ ставят сценки и играют в подвижные игры, 
путешествуют в разных мирах и помогают героям со-
вершать добрые дела. Так, ко Дню России в лагере про-
шло крупное мероприятие по мотивам русских сказок, 
в другой день состоялась военно-патриотическая игра 
«Зарница» - каждый день насыщен интересными сю-
жетами, приключениями, активными мероприятиями 
и позитивными эмоциями - а что ещё нужно детям для 
укрепления иммунитета и запаса здоровья на весь пред-
стоящий учебный год.

главное спортивное событие 
этого года в России - чемпио-
нат мира по футболу.

- Олимпийский медведь 
прилетел к нам на смену 
из Москвы 1980-го года, - 
директор СОЛ «Олимпиец» 
Т.Н. Головян. - По дороге 
он растерял все свои ша-
рики, и мы должны помочь 
их собрать, чтобы медведь 
смог полететь дальше на 
чемпионат мира по футболу. 
Раз лагерь спортивно-оз-
доровительный, то мы про-
водим много игр и развле-
чений спортивного плана. 
Также большое внимание 
уделено и мероприятиям 
воспитательного характера, 
патриотического особенно. 
Сегодня Зарница, вчера у 
нас был «Мистер лагерь», 
сегодня - «Мисс лагерь». 

Стремимся всесторонне раз-
вивать спортсменов.

Спортивно-оздоровитель-
ный лагерь разбит на пять 
отрядов по самым популяр-
ным видам спорта: футбол, 
лыжные гонки, хоккей и два 
отряда воспитанников отде-
ления греко-римской борьбы. 
Каждое утро начинается с 
зарядки и тренировки, потом 
крупное общелагерное меро-
приятие, а после обеда - по-
сещение бассейна.

Смена продлилась 15 
дней, с учетом выходных 
до 22 июня в «Олимпий-
це» успели отдохнуть 90 
ребят 7-18 лет. Помогают 
взрослым - педагогам и 
директору лагеря - вожатые-
старшеклассники. Для них 
это возможность не только 
хорошо провести лето, но 
и реальный шанс зарабо-
тать, ведь они официально 
трудоустроены и получают 
за вожатскую деятельность 
зарплату. 

Лагерь закончился, но 
приятные воспоминания и 
капелька здоровья от дней, 
проведенных на свежем 
воздухе, останутся с ребя-
тами на месяцы вперед. А 
это значит, меньше будут 

болеть, чаще улыбаться 
и, возможно, даже лучше 
учиться.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора 

В командном зачете ли-
дером соревнований стал 
Туртас, одержавший победы 
в пионерболе и мини-фут-
боле, а также заслуживший 
вторые места в баскетболе 
и эстафете «Веселые стар-
ты». 

Немного отстали от ли-
деров спортсмены Демьян-
ского: на их счету победа в 
баскетболе, второе место в 
пионерболе, третьи места в 

настольном теннисе и легкой 
атлетике. 

Замкнула рейтинг медали-
стов сборная оздоровитель-
ного лагеря из Горнослинки-
но, одержавшая победу в на-
стольном теннисе и ставшая 
третьей в пионерболе.

Стоит отметить выступле-
ния спортсменов ДОЛ, не во-
шедших в общекомандный 
рейтинг. Например, воспи-
танники детского лагеря из 
Ивановки стали вторыми в 
мини-футболе. А команда 
лагеря дневного пребывания 
ФОК «Иртыш» завоевала 
второе место в настольном 
теннисе и первое - в эста-
фете «Веселые старты». 
Другая уватская команда, 
от Детско-юношеской спор-
тивной школы, собрала в 
копилку «серебро» легкой 
атлетики и «бронзу» мини-
футбола. С победой в легкой 
атлетике и третьим местом 
в баскетболе завершила 
соревнования команда из 
Красноярского оздорови-
тельного лагеря. Также на 
третьей позиции в «Весе-
лых стартах» остановилась 
сборная из Першино.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Госуслуги - здесь 
и сейчас!
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Экология

9 июня состоялась экспе-
диция в ныне не существую-
щую деревню Нижняя Рынья. 
Жители деревни установили 
памятную стелу на месте 
сгоревшего кладбища, воз-
ложили венки на могилы 
предков, вспомнили годы 
жизни в деревне. Организа-
тором экспедиции выступил 
Николай Петрович Амышев, 
неугомонный, неравнодуш-
ный, горящий идей сам и 
умеющий зажечь огонь в ду-
шах и сердцах других людей. 

- Здесь могилы наших 
предков, здесь наши кор-
ни. Моё детство прошло в 
Рынье. И самые яркие вос-
поминания связаны с этой 
деревней. Помню, как родил-
ся мой младший брат. Мама 
отправила меня к бабке. 
Мы были в одной половине 
дома, а мама с бабушкой в 
другой. Спустя некоторое 
время услышали крик ново-
рожденного. Как такое можно 
забыть. Можно ли стереть из 
памяти такой случай. Вместе 
с сыном учителя Серёжей 
Пановым и еще с одним 
мальчиком, с которыми учил-
ся в начальной школе, в Пас-
ху пошли за коровами к реке 
Рынинке, расположенной от 
деревни на расстоянии не-
скольких километров. Я по 
дороге решил срубить осину 
с дуплом, чтобы добраться 
до гнезда и попросил друзей 
пригнать и мою корову. Но 
вернулся только один маль-
чик, а Серёжа потерялся в 
лесу. И только через месяц в 
лесу нашли сапожок Серёжи 
Панова, которого растерзал 
медведь.

Бывшая деревня Нижняя 

В первый день на очистку от мусора участков, при-
легающих к водоемам, вышли одиннадцать подростков 
2001-2003 гг. рождения. Ребята поработали с огоньком. 
Невзирая на дождливую погоду, за два часа прибрали 
берега старицы и озера Голодное в Нижнем Чебунтане на 
площади около 15 тысяч  кв. метров. Их куратор, ведущий 
специалист администрации поселения Андрей Ачкасов 
остался доволен работой своих подопечных. «Молодцы! 
Сделанное радует глаз». Мешки с мусором не залежались 
на берегу, вскоре были вывезены на свалку работниками 
коммунального хозяйства.

Правда, остается захламленным участок берега, об-
любованный удильщиками. К сожалению, рыбаки не 
утруждают себя заботой прибирать за собой, поэтому, 
как только позволит погода, здесь также высадится «му-
сорный» десант.

Александр ПАРАМОНОВ  

В работе ликвидаторы мусора
В Туртасе стартовала акция «Чистый берег». Она будет 

проводиться ежемесячно весь летний период. Участвуют 
работники предприятий и школьники, занятые в про-
грамме «Трудовое лето».

Экспедиция

Родовая память
Всё в мире покроется пылью забвения,
Лишь двое не знают ни смерти, ни тления:
Лишь дело героя да речь мудреца,
Проходят столетья, не зная конца. 

(Фирдоуси)
Наша жизнь началась не сейчас, не сегодня она и за-

кончится. Мы лишь связующее звено в непрерывном 
потоке времени. Именно прошлые поколения создали 
нас теперешних. Поэтому так важно хранить память о 
своих отцах, дедах и прадедах, чтобы яснее осознавать 
своё место в этом мире и глубже чувствовать ответствен-
ность за будущее.

Рынья находится в 100 кило-
метрах от Алымского моста 
вверх по Алымке на левом 
ее берегу. В 50-е - начале 
60-х годов прошлого сто-
летия здесь было около 25 
домов, где проживали семьи 
Арзамазовых, Тарановых, 
Полукаевых, Пановых, Коз-
ловых, Амышевых, Фоминых 
и другие.

В селении имелись мед-
пункт, начальная школа, 
клуб. Одним из школьных 
учителей был Алексей Ва-
сильевич Панов. Радиоуз-
лом, приводимом в движе-
ние ветряным двигателем, 
управлял Таранов. В 1967 
году была установлена ди-
зельная электростанция. В 
эти же годы в Нижней Рынье 
появился первый трактор 
ДТ - 75. 

Система болот включает 
большое количество разных 
по величине озёр. За каж-
дым селянином закрепляли 
рыболовные угодья. Рыбаки 
ловили карасей, доили икру 
в лукошко и отпускали его 
в воду, чтобы не съели го-
льяны. Уловы карасей были 
богатые. Караси-колокши ве-
сили до 2 килограммов. Рыбу 
окунали 2 раза в крутой рас-
сол и вялили в апреле-мае 
до появления мух. Из голов 
убирали языки, нанизывали 
их на шампуры и подсуши-
вали на солнце. Карасей 
складывали в кипы, а затем 
транспортировали для про-
дажи, вывозя к Алымскому 
мосту.

Охотники предпочитали 
весной коптить лосятину 
в банях по-черному. Мясо 
также окунали в крутой рас-

сол, коптили, а затем суши-
ли на крыше. До охотников 
доводились планы. Семья 
Амышевых, например, за 
год должна была сдать 1 000 
косачей. Косач стоил 1 рубль 
80 копеек. Весной на лето 
обычно засаливали по 2 
бочки уток на семью.

В июне мужчины и женщи-
ны заготавливали кору липы 
для изготовления мочала. 
Складывали в виде плотов 
и притапливали на мысу, 
расположенном вверх по 
течению от Нижней Рыньи, 
вымачивали месяц. Затем 
отдирали кору от волокни-
стой основы, и получалось 
мочало. Из него делали 
мешки, попоны для лоша-
дей, веревки для гужево-
го транспорта и бытовых 
нужд, а также кули - большие 
мешки под рыбу. Женщины 
ткали рогожи на станках. 
В большом количестве за-
готавливали дубильное сы-
рье из коры ивы и тала на 
сдачу государству и себе 
для выделки кожи домашних 
животных. Много делали 
лодок-осиновок, саней для 
рыбалки и охоты.

В 1976 году деревни не 
стало. Часть жителей уехала 
в село Ачиры, а большая 
часть рыньинцев переехала 
в Уватский район.

От Нижней Рыньи, рас-
положенной на возвышен-
ности на левом берегу реки 
и покрытой зарослями су-
хой крапивы, сохранилось 2 
строения.

Первый дом, пятистенок 
Амышевых, второе строение, 
просто сруб размером 8,5х18 
метров с дверью, располо-
женной с северной стороны, 
стоит у леса, на берегу на 
западной окраине бывшей 
деревни. 

В 2017 году сотрудники 
районного краеведческого 
музея «Легенды седого Ир-
тыша» провели экспедицию в 
Нижнюю и Верхнюю Рынью, 
где заложили несколько раз-
ведочных шурфов и нашли 
керамику, относящуюся ко II 
тысячелетию до нашей эры. 
Это ранний бронзовый век 
или даже энеолит. Значит, 
эта территория привлекала 
людей с давних времен.

- Наши предки были на 
удивление дальновидными 
людьми. По преданию, в этой 
местности они прокопали 
судоходные каналы аж до 
Кондинского района, - рас-
сказал Николай Петрович. 
- Оживленная торговля и 
естественная миграция по-
зволяли людям жить до-
вольно не плохо. Каналы за 
ненадобностью обмелели и 
стали ручейками. 

Верхняя Рынья находи-
лась примерно в 15 киломе-
трах выше Нижней Рыньи. К 
сожалению, в Верхней Рынье 
не сохранилось ни одного 
строения. В результате 2 лес-
ных пожаров исчез могучий 
кедровник, росший на краю 
деревни. В кедраче раньше 
располагалось кладбище. 
От могил тоже не осталось 
никаких следов. 

В 2017 году Н.П. Амышев 
и В.И. Игнатченко установи-
ли на берегу реки большой 
деревянный крест в память 
о сгоревшем кладбище. Этот 
крест стоит сейчас как памят-
ный знак о существовавшем 
когда-то селении. 

- Огромные слова благо-
дарности хочу сказать всем 
землякам, кто откликнулся 
на мой призыв, - подвел 
итог экспедиции Николай 
Петрович. - Особенно хочу 
поблагодарить Валерия и 
Александра Стерховых. 
Они изготовили буквы «Ры-
нья» на стелу и памятную 
надпись. Талантливые, доб-
рые, сердечные люди. Спа-
сибо отцу Кириллу, настоя-
телю Туртасской церкви: он 
провел обряд освящения 
стелы и дал благословение 
на ее установку. Поклон 
моим братьям и детям, ко-
торые помогают воплотить 
в жизнь мною задуманное. 
Благодарность односельча-
нам, которые помнят нашу 
малую родину и чтут моги-
лы предков. Мы разбросаны 
по всей стране, но не пере-
стаем поддерживать связь. 
Верю, что так будет всегда. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото Н.П. АМЫШЕВА

(Использовался опубли-
кованный в газете «Уватские 
известия» материал крае-
ведческого музея «Легенды 
седого Иртыша» «Алымка  - 
черная река»)

В селе Демьянское прошёл общепоселковый суббот-
ник по очистке берега Иртыша. В экологической акции 
приняли участие 11 предприятий, базирующиеся на 
территории поселения, местные жители разного возрас-
та. Всю техническую часть работы: погрузку и вывозку 
мусора организовал глава сельского поселения А.А. Мо-
товилов. «Мы несколько раз откладывали субботник 
из-за погоды. Но в этот раз решили, пусть капает, пусть 
ветрено и холодно, но мы сделаем задуманное», - рас-
сказал глава. 

Мы порядок наведем 
и планету приберем

Как же сплачивает и сближает людей совместный труд! Под 
шутки, смех, а где-то и заводные частушки, работа ладилась. 
Несколько часов и от накопившегося за много лет мусора не 
осталось и следа. 

Довольные конечным результатом, одухотворенные радо-
стью труда договор о проведении очередной экологической 
акции собравшиеся закрепили котелком горячей каши, при-
готовленной здесь же на берегу великой и могучей сибирской 
реки.  

Г.П. ПУЗИНА, житель села Демьянское
Фото автора

- Бывает, случаются у нас стихийные свалки на объ-
ездной, на берегу реки. Но не надо быть великим сы-
щиком, чтобы найти хозяина мусора. Удивительно, что 
те, кто выбрасывает мусор, не понимают, что они сами, 
их дети, друзья, знакомые, родственники отдыхают на 
берегу реки. А сколько взрослых жителей районного 
центра каждый день прогуливаются по объездной доро-
ге. Действительно, нарушителей, как правило, находим, 
проводим разъяснительные беседы. При этом разговор 
с нарушителями прост, намусорил - убери, - рассказал 
глава Уватского сельского поселения В.А. Елесин. 

Благоустройство нельзя закончить, можно только при-
остановить, да и то разве что зимой. Сейчас же наведение 
порядка идет полным ходом. В Увате сбором мусора занима-
ются школьники, участники программы «Трудовое лето», на 
начало июля их уже 19 человек, лица, приговоренные судом 
к исправительным работам, 11 человек, трудоустроенных 
через службу занятости и 20 человек, отбывающих админи-
стративное наказание в виде обязательных работ. 

Нельзя не отметить, что районный центр год от года ста-
новится чище и благоустроеннее. Может быть, когда-то на-
ступит такое время и каждый житель Увата осознает, что это 
наш общий дом и от каждого из нас зависит, каким он будет.

К печати подготовила Лариса ФИЛАТОВА

..
..
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Информация для населения

Администрация Уватского муниципального 
района извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка
Организатор аукциона: Администрация Уватского муни-

ципального района Тюменской области.
Основание проведения аукциона: распоряжение Ад-

министрации Уватского муниципального района Тюменской 
области от 03.07.2018 № 0767-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 10 августа 
2018 года в 12.00 часов по адресу: Тюменская область, Уват-
ский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 6 июля 
2018 года с 09.00 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 
4 августа 2018 года до 17.00 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, земельный 
участок № 57.

Сведения о земельном участке:
Площадь: 4 329 014 кв. м;
Кадастровый номер: 72:18:0000000:2919;
Разрешенное использование земельного участка: 

сельскохозяйственное использование.
Категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.
Цель использования: выпас скота и сенокошение.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 13.06.2018 № КУВИ-001/2018-3261398.

Права на земельный участок: собственность муници-
пальная.

Обременения использования земельного участка: 
отсутствуют.

Ограничения использования земельного участка: от-
сутствуют.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный раз-
мер арендной платы - 40 692,73 руб. (сорок тысяч шестьсот 
девяносто два рубля 73 копейки).

Размер задатка: 8 138,55 руб. (восемь тысяч сто тридцать 
восемь рублей 55 копеек).

Шаг аукциона: 1 220,78 руб. (одна тысяча двести двадцать 
рублей 78 копеек).

Срок аренды земельного участка: 3 (три) года.
Порядок приема заявок для участия в аукционе

Заявитель представляет организатору аукциона (Адми-
нистрации Уватского муниципального района Тюменской 
области) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается с даты начала 

приема заявок на участие в аукционе, указанной в изве-
щении о проведении аукциона в Администрацию Уватского 
муниципального района Тюменской области по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 205, контактный тел.: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205). 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно пред-
шествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается 
на один час.

Контактное лицо - Сафонова Кристина Рудольфовна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном эк-

земпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается в день ее поступления 
заявителю. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия 
в аукционе

Заявитель (лично) единовременным платежом вно-
сит задаток за участие в аукционе на лицевой счет 
Администрации Уватского муниципального района Тю-
менской области. Получатель: Администрация Уват-
ского муниципального района, ИНН 7225002810, КПП 
720601001, ЛС 2019 АДВР Банк получателя: Западно-Си-
бирский банк ПАО Сбербанк, БИК: 047102651. Корреспон-
дирующий счет: 30101810800000000651. Расчетный счет: 
40302810667105000021.

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе (дата и № аукциона), адрес земельного участка.

Задаток должен поступить на текущий счет Админи-
страции Уватского муниципального района Тюменской 
области не позднее 04 августа 2018 года, что подтверж-
дается выпиской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом пред-

мета аукциона, сведений о земельном участке, разрешенном 
использовании и принадлежности земельного участка к 
определенной категории земель, о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о плате за подключение (технологическое при-
соединение), начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) 
установлен в размере 3 % от начальной цены предмета аук-
циона и не изменяется в течение всего аукциона;

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек; 

д) каждый последующий размер ежегодной арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения размера ежегод-
ной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер ежегодной 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет 
размер ежегодной арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене 
предмета аукциона на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) только один заявитель признан участником аукциона; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе; 

3) в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона в день проведения 
аукциона.

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявите-

лем в заявке на участие в аукционе, в следующем порядке:
- в случае если уполномоченный орган принял решение об 

отказе в проведении аукциона - в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона;

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по 
основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ - в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем - в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток за-

считывается в счет арендной платы на заключение договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и задаток вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе (заявителем признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукцио-
не) - засчитывается в счет арендной платы на заключение 
договора аренды земельного участка;

- если участник аукциона, признанный его победителем, 
уклонился от подписания договора аренды земельного участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе (заявитель при-
знанный единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе) уклонился от подписания 
договора аренды земельного участка. 

Условия заключения договора аренды 
земельного участка

Подписанный проект договора аренды земельного участка 
направляется в трех экземплярах победителю аукциона в 
десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с 
Администрацией Уватского муниципального района 
Тюменской области в установленном законодательством 
порядке в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка, но не ранее 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления победителю аукциона 
проекта договора аренды не был им подписан и предоставлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Арендная плата за первый год использования земельного 
участка по договору аренды, заключенному по результатам аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, 
вносится арендатором единовременным платежом в течение 10 
календарных дней со дня заключения договора аренды.

За второй и последующий годы использования земельного 
участка арендная плата вносится арендатором не позднее, 
чем за 60 календарных дней до начала очередного года ис-
пользования земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
- Земельный участок может быть осмотрен претендентами 

самостоятельно в любое время.
- С иными сведениями о предмете аукциона можно озна-

комиться по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 205. Продолжительность 
рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабоче-
му праздничному дню, уменьшается на один час. Контактный 
телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205).

Извещение о проведении аукциона № 2018/А-7

Администрация Уватского муниципального 
района извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Организатор аукциона: Администрация Уватского муни-
ципального района Тюменской области.

Основание проведения аукциона: распоряжение Ад-
министрации Уватского муниципального района Тюменской 
области от 03.07.2018 № 0768-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 10 августа 
2018 года в 12.00 часов по адресу: Тюменская область, Уват-
ский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 6 июля 
2018 года с 09.00 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 
4 августа 2018 года до 17.00 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, земельный 
участок № 31.

Сведения о земельном участке:
Площадь: 1 698 107 кв. м;
Кадастровый номер: 72:18:0607001:212;
Разрешенное использование земельного участка: 

сельскохозяйственное использование.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Извещение о проведении аукциона № 2018/А-8
Цель использования: выпас скота и сенокошение.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 13.06.2018 №КУВИ-001/2018-3261759.

Права на земельный участок: собственность муници-
пальная.

Обременения использования земельного участка: 
отсутствуют.

Ограничения использования земельного участка: от-
сутствуют.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер 
арендной платы - 15 962,21 руб. (пятнадцать тысяч девятьсот 
шестьдесят два рубля 21 копейка).

Размер задатка: 3 192,44 руб. (три тысячи сто девяносто 
два рубля 44 копейки).

Шаг аукциона: 478,87 руб. (четыреста семьдесят восемь 
рублей 87 копеек).

Срок аренды земельного участка: 3 (три) года.
Порядок приема заявок для участия в аукционе

Заявитель представляет организатору аукциона (Адми-
нистрации Уватского муниципального района Тюменской 
области) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается с даты начала при-

ема заявок на участие в аукционе, указанной в извещении о 
проведении аукциона в Администрацию Уватского муници-
пального района Тюменской области по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 205, 
контактный тел.: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205). Продолжи-
тельность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Контактное лицо - Сафонова Кристина Рудольфовна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном эк-

земпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается в день ее поступления 
заявителю. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
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Извещение о проведении аукциона № 2018/А-8
Информация для населения

Порядок внесения задатка для участия 
в аукционе

Заявитель (лично) единовременным платежом вно-
сит задаток за участие в аукционе на лицевой счет 
Администрации Уватского муниципального района Тю-
менской области. Получатель: Администрация Уват-
ского муниципального района, ИНН 7225002810, КПП 
720601001, ЛС 2019 АДВР Банк получателя: Западно-Си-
бирский банк ПАО Сбербанк, БИК: 047102651. Корреспон-
дирующий счет: 30101810800000000651. Расчетный счет: 
40302810667105000021.

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе (дата и № аукциона), адрес земельного участка.

Задаток должен поступить на текущий счет Админи-
страции Уватского муниципального района Тюменской 
области не позднее 04 августа 2018 года, что подтверж-
дается выпиской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом пред-

мета аукциона, сведений о земельном участке, разрешенном 
использовании и принадлежности земельного участка к 
определенной категории земель, о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о плате за подключение (технологическое при-
соединение), начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) 
установлен в размере 3 % от начальной цены предмета аук-
циона и не изменяется в течение всего аукциона;

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек; 

д) каждый последующий размер ежегодной арендной 
платы аукционист назначает путем увеличения размера 
ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера ежегодной арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет 
размер ежегодной арендной платы три раза. Если после 

троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистоми последним;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене 
предмета аукциона на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) только один заявитель признан участником аукциона; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе; 

3) в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона в день проведения 
аукциона.
Порядок возврата задатка участникам аукциона

1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявите-
лем в заявке на участие в аукционе, в следующем порядке:

- в случае если уполномоченный орган принял решение об 
отказе в проведении аукциона - в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона;

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по 
основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ - в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем - в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток за-

считывается в счет арендной платы на заключение договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и задаток вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе (заявителем признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукцио-
не) - засчитывается в счет арендной платы на заключение 
договора аренды земельного участка;

- если участник аукциона, признанный его победителем, 

уклонился от подписания договора аренды земельного 
участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе (заявитель при-
знанный единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе) уклонился от подписания 
договора аренды земельного участка. 

Условия заключения договора аренды 
земельного участка

Подписанный проект договора аренды земельного участка 
направляется в трех экземплярах победителю аукциона в 
десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с 
Администрацией Уватского муниципального района 
Тюменской области в установленном законодательством 
порядке в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка, но не ранее 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления победителю аукциона 
проекта договора аренды не был им подписан и предо-
ставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

Арендная плата за первый год использования земельного 
участка по договору аренды, заключенному по результатам 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, вносится арендатором единовременным платежом 
в течение 10 календарных дней со дня заключения договора 
аренды.

За второй и последующий годы использования земельного 
участка арендная плата вносится арендатором не позднее, 
чем за 60 календарных дней до начала очередного года ис-
пользования земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
Земельный участок может быть осмотрен претендентами 

самостоятельно в любое время.
С иными сведениями о предмете аукциона можно озна-

комиться по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 205. Продолжительность 
рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабоче-
му праздничному дню, уменьшается на один час. Контактный 
телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205).

 Извещение о проведении аукциона № 2018/А-9
Администрация Уватского муниципального 
района извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка
Организатор аукциона: Администрация Уватского муни-

ципального района Тюменской области.
Основание проведения аукциона: распоряжение Ад-

министрации Уватского муниципального района Тюменской 
области от 03.07.2018 № 0766-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 10 августа 
2018 года в 12.00 часов по адресу: Тюменская область, Уват-
ский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 6 июля 
2018 года с 09.00 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 
4 августа 2018 года до 17.00 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, Уватская 
сельская администрация.

Сведения о земельном участке:
Площадь: 1 700 000 кв. м;
Кадастровый номер: 72:18:0707002:50;
Разрешенное использование земельного участка: для 

сельскохозяйственного производства.
Категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.
Цель использования: выпас скота и сенокошение.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 13.06.2018 № КУВИ-001/2018-3261518.

Права на земельный участок: собственность муници-
пальная.

Обременения использования земельного участка: 
отсутствуют.

Ограничения использования земельного участка: от-
сутствуют.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер 
арендной платы - 15 980,00 руб. (пятнадцать тысяч девятьсот 
восемьдесят рублей 00 копеек).

Размер задатка: 3 196,00 руб. (три тысячи сто девяносто 
шесть рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: 479,40 руб. (четыреста семьдесят девять 
рублей 40 копеек).

Срок аренды земельного участка: 3 (три) года.
Порядок приема заявок для участия в аукционе

Заявитель, представляет организатору аукциона (Адми-
нистрации Уватского муниципального района Тюменской 
области) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается с даты начала 

приема заявок на участие в аукционе, указанной в изве-
щении о проведении аукциона в Администрацию Уватского 
муниципального района Тюменской области по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 205, контактный тел.: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205). 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно пред-
шествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается 
на один час.

Контактное лицо - Сафонова Кристина Рудольфовна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном эк-

земпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается в день ее поступления 
заявителю. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия
 в аукционе

Заявитель (лично) единовременным платежом вно-
сит задаток за участие в аукционе на лицевой счет 
Администрации Уватского муниципального района Тю-
менской области. Получатель: Администрация Уват-
ского муниципального района, ИНН 7225002810, КПП 
720601001, ЛС 2019 АДВР Банк получателя: Западно-Си-
бирский банк ПАО Сбербанк, БИК: 047102651. Корреспон-
дирующий счет: 30101810800000000651. Расчетный счет: 
40302810667105000021.

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе (дата и № аукциона), адрес земельного участка.

Задаток должен поступить на текущий счет Админи-
страции Уватского муниципального района Тюменской 
области не позднее 04 августа 2018 года, что подтверж-
дается выпиской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом пред-

мета аукциона, сведений о земельном участке, разрешенном 
использовании и принадлежности земельного участка к 
определенной категории земель, о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства 

объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о плате за подключение (технологическое при-
соединение), начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) 
установлен в размере 3 % от начальной цены предмета аук-
циона и не изменяется в течение всего аукциона;

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек; 

д) каждый последующий размер ежегодной арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения размера ежегод-
ной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер ежегодной 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет 
размер ежегодной арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене 
предмета аукциона на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) только один заявитель признан участником аукциона; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе; 

3) в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона в день проведения 
аукциона.
Порядок возврата задатка участникам аукциона

1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявите-
лем в заявке на участие в аукционе, в следующем порядке:

- в случае если уполномоченный орган принял решение об 
отказе в проведении аукциона - в течение трех дней со дня 

(Окончание. Нач. на 7-й стр.)

(Окончание на 9-й стр.)
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принятия решения об отказе в проведении аукциона;
- заявителю, отозвавшему принятую организатором аук-

циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по 
основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ - в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем - в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток за-

считывается в счет арендной платы на заключение договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и задаток вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе (заявителем признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукцио-
не) - засчитывается в счет арендной платы на заключение 
договора аренды земельного участка;

- если участник аукциона, признанный его победителем, 
уклонился от подписания договора аренды земельного 
участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе (заявитель при-
знанный единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе) уклонился от подписания 
договора аренды земельного участка. 

Условия заключения договора аренды 
земельного участка

Подписанный проект договора аренды земельного участ-
ка направляется в трех экземплярах победителю аукциона 
в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона (или иному лицу, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с 
Администрацией Уватского муниципального района 
Тюменской области в установленном законодательством 
порядке в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка, но не ранее 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления победителю аукциона 

проекта договора аренды не был им подписан и предо-
ставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

Арендная плата за первый год использования земельного 
участка по договору аренды, заключенному по результатам 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, вносится арендатором единовременным платежом 
в течение 10 календарных дней со дня заключения договора 
аренды.

За второй и последующий годы использования земельного 
участка арендная плата вносится арендатором не позднее, 
чем за 60 календарных дней до начала очередного года ис-
пользования земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
- Земельный участок может быть осмотрен претендентами 

самостоятельно в любое время.
- С иными сведениями о предмете аукциона можно озна-

комиться по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 205. Продолжительность 
рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабоче-
му праздничному дню, уменьшается на один час. Контактный 
телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205).

Администрация Уватского муниципального 
района извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка
Организатор аукциона: Администрация Уватского муни-

ципального района Тюменской области.
Основание проведения аукциона: распоряжение Ад-

министрации Уватского муниципального района Тюменской 
области от 03.07.2018 № 0765-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 10 августа 
2018 года в 12.00 часов по адресу: Тюменская область, Уват-
ский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 6 июля 
2018 года с 09.00 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 
4 августа 2018 года до 17.00 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, земельный 
участок № 55.

Сведения о земельном участке:
Площадь: 447 841 кв. м;
Кадастровый номер: 72:18:0707003:162;
Разрешенное использование земельного участка: 

сельскохозяйственное использование.
Категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.
Цель использования: выпас скота и сенокошение.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 30.06.2018 №КУВИ-001/2018-3797744.

Права на земельный участок: собственность муници-
пальная.

Обременения использования земельного участка: 
отсутствуют.

Ограничения использования земельного участка: от-
сутствуют.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер 
арендной платы - 4 209,71 руб. (четыре тысячи двести девять 
рублей 71 копейка).

Размер задатка: 841,94 руб. (восемьсот сорок один рубль 
94 копейки).

Шаг аукциона: 126,29 руб. (сто двадцать шесть рублей 
29 копеек).

Срок аренды земельного участка: 3 (три) года.
Порядок приема заявок для участия в аукционе

Заявитель представляет организатору аукциона (Адми-
нистрации Уватского муниципального района Тюменской 
области) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается с даты начала 

приема заявок на участие в аукционе, указанной в изве-
щении о проведении аукциона в Администрацию Уватского 
муниципального района Тюменской области по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 205, контактный тел.: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205). 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно пред-
шествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается 
на один час.

Контактное лицо - Сафонова Кристина Рудольфовна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном эк-

земпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается в день ее поступления 
заявителю. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

Извещение о проведении аукциона № 2018/А-10
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия 
в аукционе

Заявитель (лично) единовременным платежом вно-
сит задаток за участие в аукционе на лицевой счет 
Администрации Уватского муниципального района Тю-
менской области. Получатель: Администрация Уват-
ского муниципального района, ИНН 7225002810, КПП 
720601001, ЛС 2019 АДВР Банк получателя: Западно-Си-
бирский банк ПАО Сбербанк, БИК: 047102651. Корреспон-
дирующий счет: 30101810800000000651. Расчетный счет: 
40302810667105000021.

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе (дата и № аукциона), адрес земельного участка.

Задаток должен поступить на текущий счет Админи-
страции Уватского муниципального района Тюменской 
области не позднее 04 августа 2018 года, что подтверж-
дается выпиской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом 

предмета аукциона, сведений о земельном участке, раз-
решенном использовании и принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель, о максимально 
и (или) минимально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о плате за 
подключение (технологическое присоединение), началь-
ной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) 
установлен в размере 3 % от начальной цены предмета аук-
циона и не изменяется в течение всего аукциона;

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек; 

д) каждый последующий размер ежегодной арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения размера ежегод-
ной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер ежегодной 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет 
размер ежегодной арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене 
предмета аукциона на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) только один заявитель признан участником аукциона; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе; 

3) в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона в день проведения 
аукциона.
Порядок возврата задатка участникам аукциона

1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявите-

лем в заявке на участие в аукционе, в следующем порядке:
- в случае если уполномоченный орган принял решение об 

отказе в проведении аукциона - в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона;

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по 
основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ - в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем - в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток за-

считывается в счет арендной платы на заключение договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и задаток вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе (заявителем признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукцио-
не) - засчитывается в счет арендной платы на заключение 
договора аренды земельного участка;

- если участник аукциона, признанный его победителем, 
уклонился от подписания договора аренды земельного 
участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе (заявитель при-
знанный единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе) уклонился от подписания 
договора аренды земельного участка. 

Условия заключения договора аренды 
земельного участка

Подписанный проект договора аренды земельного участ-
ка направляется в трех экземплярах победителю аукциона 
в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона (или иному лицу, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с 
Администрацией Уватского муниципального района 
Тюменской области в установленном законодательством 
порядке в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка, но не ранее 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления победителю аукциона 
проекта договора аренды не был им подписан и предо-
ставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

Арендная плата за первый год использования земельного 
участка по договору аренды, заключенному по результатам 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, вносится арендатором единовременным платежом 
в течение 10 календарных дней со дня заключения договора 
аренды.

За второй и последующий годы использования земель-
ного участка арендная плата вносится арендатором не 
позднее, чем за 60 календарных дней до начала очеред-
ного года использования земельного участка (авансовый 
платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
Земельный участок может быть осмотрен претендентами 

самостоятельно в любое время.
С иными сведениями о предмете аукциона можно озна-

комиться по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 205. Продолжительность 
рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабоче-
му праздничному дню, уменьшается на один час. Контактный 
телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205).

(Окончание. Нач. на 8-й стр.)



10 6 июля 2018 года

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 порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Уватском муниципальном 
районе по вопросам градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Думы Уватского муниципального 
района от 26.06.2018 № 260:

1. Назначить на 26 июля 2018 г. публичные слушания в 
Соровом  сельском поселении Уватского муниципального 
района Тюменской области по вопросу обсуждения про-
екта решения Думы Уватского муниципального района «О 
внесении изменений в решение Думы Уватского муници-
пального района от 03.11.2009 № 383 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Сорового сельского 
поселения»»:

1) пос. Демьянка, мкр. Железнодорожный, д. 1 (здание 
администрации, зал заседания). Публичные слушания про-
водятся с 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. (время местное);

2) пос. Муген, д. 42 (Дом культуры). Публичные слушания 
проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. (время местное).

2. Границы территории, применительно к которой прово-
дятся публичные слушания - Соровое сельское поселение.

3. Определить следующий адрес приема замечаний и 
предложений по проекту муниципального правового акта, 
указанного в части 1 настоящего постановления: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307. Указанные документы пред-
ставляются до 26 июля 2018 г.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

(Постановление № 14 от 03 июля 2018 г.)

Оповещение о начале 
публичных слушаний

В соответствии с постановлением Председателя Думы 
Уватского муниципального района  от 03 июля 2018 № 14 
«О назначении публичных слушаний в Соровом сельском 
поселении Уватского муниципального района Тюменской 
области» по проекту внесению изменений в правила 
землепользования и застройки Сорового сельского по-
селения.

Публичные слушания назначены на 26 июля 2018 г.:
1) с 14 ч. 00 мин.  до 15 ч. 00 мин. в здании Дома культуры, 

расположенном по адресу: пос. Муген, д. 42;
2) с 17 ч. 00 мин.  до 18 ч. 00 мин. в здании администрации 

Сорового сельского поселения (зал заседания), расположен-
ном по адресу: пос. Демьянка, мкр. Железнодорожный, д. 1.

Экспозиции проекта проходят с 6 июля 2018 г. по 26 июля 
2018 г.:

1) в здании администрации Сорового сельского поселения 
(зал заседания), расположенном по адресу: пос. Демьянка, 
мкр. Железнодорожный, д. 1;

2) в здании администрации Уватского муниципального 
района (каб. 307), расположенном по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19.

 Консультации по экспозиции проекта проводятся:
1) с 9 ч. 00 мин.  до 16 ч. 00 мин. в будние дни в здании 

администрации Сорового сельского поселения (зал заседа-
ния), расположенном по адресу: пос. Демьянка, мкр. Желез-
нодорожный, д. 1;

2) с 9 ч. 00 мин.  до 17 ч. 00 мин. в будние дни в здании 
администрации Уватского муниципального района (каб. 307), 
расположенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать в устной и письменной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний, в письменной 
форме в адрес Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района 
с 06.07.2018 по 26.07.2018 в будние дни с 9 ч. 00 мин.  до 
17 ч. 00 мин. в здании администрации Уватского муниципаль-
ного района (каб. 307), расположенном по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационные материалы к нему размещены 
на сайте Уватского муниципального района по следующему 
адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителя, и документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Администрация Уватского муниципального района

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 
03.06.2005 № 385 «О регулировании градостроительной дея-
тельности в Тюменской области», решением Думы Уватского 
муниципального района от 26.06.2018 № 260 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Уватском муниципаль-

Официально

О назначении публичных 
слушаний в Соровом 
сельском поселении 

Уватского муниципального 
района Тюменской области

Проект
Субъект правотворческой инициативы -

Глава администрации
«___» ___________ 2017 г.                                                                       Решение                                                                                                                                      №__

О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального района 
от 03.11.2009 № 383 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

Сорового сельского поселения»
ном районе по вопросам градостроительной деятельности»

 Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести в статью 23 приложения к решению Думы Уват-

ского муниципального района от 03.11.2009 № 383 «Об ут-
верждении правил землепользования и застройки Сорового 
сельского поселения» (в редакции решения Думы Уватского 
муниципального района от 21.12.2017 № 216) следующие 
изменения:

1.) после строки:

« Склады (6.9) Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, по-
грузочные терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газо-
перекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железно-
дорожных перевалочных складов

Не допускается размещать скла-
ды сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий, 
оптовые склады продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов 
в санитарно-защитной зоне и на 
территории объектов других от-
раслей промышленности

»

  дополнить строками:
« Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1)
Размещение малоэтажного многоквартирного жи-
лого дома (дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома

Размещение встроенных, при-
строенных и встроенно-пристро-
енных объектов в помещениях 
жилого дома осуществлять в 
соответствии с требованиями СП 
54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 
«Здания жилые многоквартир-
ные»

»

Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

Размещение индивидуального жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бах-
чевых или иных декоративных или сельскохозяй-
ственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений

Блокированная жилая застройка 
(2.3)

Размещение жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры, имеющего одну или не-
сколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти и 
каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего поль-
зования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха

2.) после строки:
« Склады (6.9) Размеры земельных участков определя-

ются в соответствии с Приложением «Е», 
«Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования

Минимальный отступ 
от границы земельно-
го участка (красной 
линии) - 3 м

2 надземных этажа 60 »

          дополнить строками:
« Малоэтажная многоквар-

тирная жилая застройка 
(2.1.1)

Минимальный размер земельного участ-
ка - 30 кв. м на квартиру без учета пло-
щади застройки

Минимальный отступ 
от границы земельно-
го участка (красной 
линии) - 3 м

4 надземных этажа 60 »

Для индивидуального жи-
лищного строительства 
(2.1)

Минимальный размер земельного участка 
0,03 га
Максимальный размер земельного участ-
ка 0,5 га

Минимальный отступ 
от жилого дома до:
-  красной  линии 
улиц - 3 м;
- красной линии про-
ездов - 3 м;
- границы соседнего 
земельного участка - 
3 м

3 надземных этажа 60

Блокированная жилая за-
стройка (2.3)

Минимальный размер земельного участка 
100 кв. м на квартиру без учета площади 
застройки

Минимальный отступ 
от границы земельно-
го участка - 3 м;
Минимальный от-
ступ от границы зе-
мельного участка 
при строительстве, 
реконструкции жи-
лых домов блокиро-
ванной застройки в 
месте примыкания 
с соседним блоком 
или соседними бло-
ками - 0 м

3 надземных этажа 60

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Уватские известия», обнародованию на информационных 
стендах в местах, установленных Думой Уватского муници-
пального района и размещению на сайте Уватского муници-
пального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опуб-

ликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию по местному самоуправлению 
и градостроительной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района
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9 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро». 
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 Новости. 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55, 
2:10, 3:05 «Модный при-
говор». 12:15, 17:00, 18:25, 
0:45 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00, 
3:20 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+».  21:00 
«Время». 21:30 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» «16+». 23:40 
Т/с «SПАРТА» «16+». 4:10 
«Контрольная закупка». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00, 3:00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым» «12+». 13:00, 
19:00 «60 минут» «12+». 
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+». 18:00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 Х/ф «МЕСТЬ КАК 
ЛЕКАРСТВО» «12+». 1:00 
Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» «12+». 
НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:20, 6:05, 0:40 «Суд 
присяжных» «16+». 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 6:30 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 8:30, 
10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+». 16:25 Т/с «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» «16+». 17:00 
«ДНК» «16+». 18:00, 19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» «16+». 23:30 «СВИДЕ-
ТЕЛИ» «16+». 0:30 «Позд-
няков» «16+». 1:40 «Еда 
живая и мертвая» «12+». 
2:35 «И снова здравствуй-
те!» «0+». 2:55 «СТЕРВЫ» 
«18+». 3:50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30, 
3:30 «Частный случай» 
«16+». 9:30, 20:30 «НЕ 
ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА» «16+». 10:25, 16:15 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» «16+». 12:15 «Тю-
менский характер» «12+». 
12:30, 3:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 14:15 
«Врачи» «12+». 15:00, 4:00 
«Пушкина после Пушкина» 
«16+». 15:45 «Будьте здоро-
вы. 5 минут телемедицины» 
«12+». 15:50, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 16:45, 23:30 
«Деньги за неделю» «16+». 
17:00 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» «16+». 
19:15, 21:30 «Репортер» 
«12+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 23:45 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 
0:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» «16+». 1:00 
Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 
«16+». 

10 ИЮЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро». 
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 Новости. 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55, 
2:05, 3:05 «Модный при-
говор». 12:15, 17:00, 18:25, 
0:40 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 3:20 

«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» «16+». 23:35 «SПАРТА» 
«16+». 4:10 «Контрольная 
закупка». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 9:55 «О самом главном» 
«12+». 12:00, 3:35 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 13:00, 
19:00 «60 минут» «12+». 
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+». 18:00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
20:35 Х/ф «СЕЛФИ» «16+». 
22:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 финала. 0:55 
Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» «12+». 
НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:20, 6:05, 0:25 «Суд 
присяжных» «16+». 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 6:30 «Дело-
вое утро НТВ» «12+». 8:30, 
10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
16:25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
«16+». 17:00 «ДНК» «16+». 
18:00, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» «16+». 23:30 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 1:25 
«Квартирный вопрос» «0+». 
2:30 «И снова здравствуй-
те!» «0+». 3:00 «СТЕРВЫ» 
«18+». 3:50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» «16+». 10:25, 
16:15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
3:30 «Дорожная практика» 
«16+». 12:30, 3:00 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Будьте здо-
ровы». 14:45, 4:00 «Пре-
ступление в стиле модерн» 
«12+». 15:50, 23:25 «На-
кануне» «16+». 16:45, 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 
17:00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 21:30, 3:45 «Деньги 
за неделю» «16+». 23:30 
«Частный случай» «16+». 
0:00 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВО-
ИХ» «16+». 1:00 Х/ф «ДВА 
В ОДНОМ (НАС ДВОЕ)» 
«16+». 

11 ИЮЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро». 
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 Новости. 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55, 2:05, 
3:05 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 18:25, 23:35 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 3:15 «Мужское/
Женское» «16+». 18:50 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» «16+». 22:30 
«SПАРТА» «16+». 4:10 «Кон-
трольная закупка». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 9:55 «О самом главном» 
«12+». 12:00, 2:40 «Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+». 

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 20:35 
Х/ф «ДУЭЛЯНТ» «12+». 
22:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 финала. 
0:55 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 
«16+». 
НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:20, 6:05, 0:30 «Суд 
присяжных» «16+». 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 6:30 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 8:30, 
10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
16:25 «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» «16+». 17:00 «ДНК» 
«16+». 18:00, 19:40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
«16+». 23:30 «СВИДЕТЕ-
ЛИ» «16+». 1:30 «Дачный 
ответ» «0+». 2:35 «И снова 
здравствуйте!» «0+». 2:55 
«СТЕРВЫ» «18+». 3:50 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» «16+». 10:25, 
16:15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
3:45 «Сделано в Сибири» 
«12+». 12:30, 3:00 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точ-
нее» «16+». 14:15 «Врачи» 
«12+». 14:55, 4:00 «Кино-
истории» «16+». 15:50 «Но-
востройка. Главное» «12+». 
16:45, 19:15, 3:30 «Сель-
ская среда» «12+». 17:00 
«УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 21:35 «Приемная 
комиссия online» «6+». 
23:25 «Накануне» «16+». 
23:30 «Репортер» «12+». 
23:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 0:00 «ДЕЛО 
ДЛЯ ДВОИХ» «16+». 1:00 
Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» «16+». 

12 ИЮЛЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро». 
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:50 «Жить здоро-
во!» «16+». 10:55, 1:55 «Мод-
ный приговор». 12:15, 17:00, 
18:25, 0:30 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 3:55 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
3:05 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т/с «СЫН» «16+». 
23:25 «SПАРТА» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00, 3:00 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 Х/ф 
«КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 
«12+». 0:50 Х/ф «С ЧИСТО-
ГО ЛИСТА» «12+». 
НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:20, 6:05, 0:35 «Суд 
присяжных» «16+». 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 6:30 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 8:30, 
10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
16:25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
«16+». 17:00 «ДНК» «16+». 
18:00, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» «16+». 23:30 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 1:35 
«НашПотребНадзор» «16+». 

2:40 «И снова здравствуй-
те!» «0+». 2:55 «СТЕРВЫ» 
«18+». 3:50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» «16+». 10:25, 
16:15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
23:45 «Сельская среда» 
«12+». 12:30, 3:00 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Врачи» «12+». 
14:55, 4:00 «Киноистории» 
«16+». 15:50, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 16:45, 19:15, 
23:30, 3:45 «Новостройка» 
«12+». 17:00 «УТЕСОВ. ПЕС-
НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 21:30 «Дорож-
ная практика» «16+». 0:00 
«ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» «16+». 
1:00 Х/ф «ОТЦЫ» «16+». 
3:30 «Тюменский характер» 
«12+». 

13 ИЮЛЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро». 
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости. 9:50 «Жить здорово!» 
«16+». 10:55, 2:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 4:50 «Давай поженим-
ся!» «16+». 16:00, 3:55 «Муж-
ское/Женское» «16+». 18:50 
«Человек и закон». 19:55 
«Поле чудес». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «СЫН» «16+». 
23:25 «Городские пижоны» К 
100-летию режиссера. «Инг-
мар Бергман» «16+». 0:30 
Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» «18+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 9:55 «О самом главном» 
«12+». 12:00, 3:55 «Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+». 
17:40 «Вести. Уральский 
меридиан». 18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «Юморина» 
«12+». 0:00 Торжественная 
церемония открытия ХХVII 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витеб-
ске». 1:55 Х/ф «НИНКИНА 
ЛЮБОВЬ» «12+». 
НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:20, 6:05, 1:05 «Суд 
присяжных» «16+». 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 6:30 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 8:30, 10:25 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 16:25 
«СКЕЛЕТ В ШКАФУ» «16+». 
17:00 «ДНК» «16+». 18:00, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» «16+». 22:35 Х/ф 
«ЭЛАСТИКО» «12+». 0:15 
«Поэт Петрушка» Итоговый 
журнал «18+». 2:05 «Мы и 
наука. Наука и мы» «12+». 
3:05 «СТЕРВЫ» «18+». 4:00 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» «16+». 10:25, 
16:15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
23:45 «Новостройка» «12+». 
12:30 «Объективный раз-
говор» «16+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 14:15 
«Врачи» «12+». 15:00, 4:10 
«И снова здравствуйте» 
«12+». 15:50, 23:25 «Накану-
не» «16+». 16:45, 21:30 «Тю-

9 июля - 15 июляИнформация для населения

   Объявление 
о конкурсе на включение в 

кадровый резерв 
администрации 

Красноярского сельского 
поселения

На основании распоряжения «О проведении конкурса по 
формированию кадрового резерва» от 02.07.2018 № 39-р, в 
соответствии с федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
постановлением администрации Красноярского сельского 
поселения «Об утверждении положения о муниципальной 
службе в Красноярском сельском поселении» от 24.01.2017 
№ 4-п, порядком формирования кадрового резерва для за-
мещения вакантных должностей муниципальной службы, ут-
вержденного постановлением администрации Красноярского 
сельского поселения от 18.11.2016 № 16-п, администрация 
Красноярского сельского поселения объявляет конкурс 
на включение в состав кадрового резерва на замещение 
муниципальных должностей по группе: старшие должности 
муниципальной службы - ведущий специалист (3 единицы). 

Квалификационные требования:
- образование среднее профессиональное, без предъ-

явления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить  в адми-

нистрацию Красноярского сельского поселения: с. Красный 
Яр, ул. Стивы Дорониной, 3, в рабочие дни с 9 до 17 часов 
(обед с 13 до 14 часов) следующие документы:

- личное заявление гражданина на участие в конкурсе;
- согласие на обработку персональных данных;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету 

(утвержденной формы), с приложением фотографий 3х4;
- копию паспорта (паспорт предъявляется лично);
- документы и их копии, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, а также, по желанию, до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания;

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
трудовая деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую и профессиональную 
деятельность гражданина;

 - заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению; 

 - копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе по месту жительства;

 - копию страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования;

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- иные документы, предусмотренные федеральными за-
конами, указами Президента Российской Федерации. 

 Документы принимаются в течение 30 дней со дня опуб-
ликования объявления.

Информацию об условиях и порядке включения в кадровый 
резерв на должность муниципальной службы можно получить 
по телефону: 8 (34561) 2-41-33.

Об избрании Кузнецовой 
Веры Анатольевны 
на должность главы 

Красноярского сельского 
поселения Уватского 

муниципального района
В соответствии со ст. 33 Устава Красноярского сельского 

поселения, решением Думы Красноярского сельского посе-
ления от 31.05.2018  № 80 «О конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы Красноярского сельского поселения» и 
результатами голосования Думы Красноярского сельского 
поселения по кандидатурам, представленным решением 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на замещение 
должности главы Красноярского сельского поселения от 
02 июля 2018 № 2, Дума Красноярского сельского поселения  
РЕШИЛА:

1. Избрать главой Красноярского сельского поселения  
Кузнецову Веру Анатольевну.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 30 августа  2018 
года. 

Н.В. ГОЛУБЕВА,
председатель Думы 

Красноярского сельского поселения   
(Решение № 81 от 02 июля  2018 г.) 
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СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:   

МАГИСТРАТУРА: ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Курсы профессиональной переподготовки  
и повышения квалификации

- Коммерция (по отраслям)
- Право и организация социально-
го обеспечения
- Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)
- Банковское дело
- Информационные системы 
(по отраслям)
- Гостиничный сервис

- Финансы и кредит 
( по профилю)
- Государственное и муници-
пальное управление
- Управление персоналом
- Юриспруденция 
(по профилю)
- Психология
- Прикладная информатика
- Менеджмент (по профилю)               
- Экономика

- Экономика  (по профилю)
- Юриспруденция
- Психология
- Психолого-педагогическое 
образование
- Лингвистика
- Дизайн
- Информационные системы 
и технологии
- Менеджмент (по направлениям):
- управление государственным 
и муниципальным сектором ;
- управление человеческими ресурсами;
-  управление проектами; 
- менеджмент в образовании;
- менеджмент в здравоохранении; 
- менеджмент в энергетике;
- менеджмент в строительстве;
- менеджмент наукоемких производств 
нефтегазохимического комплекса;
- менеджмент в машиностроении

- сотрудники ФНС России, МВД России, судов, органов 
прокуратуры, ФССП России, СК России, ФСКН Рос-
сии, ФСИН России и членам их семей - 20%;
- военнослужащие (служащие) МО, МЧС и их близкие 
родственники - 20%;
- по проекту «Молодые мамы», если дети в возрасте 
до 3-х лет - 30%;
- сотрудники Сбербанка России, Росбанка, 
Евросети, Госстраха - 15%; 
- сироты и дети, оставшиеся без родителей - 20%.

Представительство в Тобольске - 9 мкр-н, стр. 2,  офис № 202
Телефон: 8 (3456) 29-46-07; 89123869638

Эл. адрес: tobolsk.mfpu@mail.ru

Объявляет набор на заочное обучение по уровням и направлениям:

МОСКОВСКИЙ 
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Льготы  по оплате обучения

  
Требуются водители с после-
дующим трудоустройством. 
Требования: наличие катего-
рии «Е», допуск на опасный 
груз, если нет допуска, по-
можем сделать, для работы 
вахтовым методом в г. Губ-
кинский. З/п от 100 000 руб. и 
выше. Тел.: 8-922-267-67-20. 
Дмитрий.

* * *
Требуются охранники с удо-
стоверением 4-6 разряда. 
Тел.: 8-932-321-51-67.

* * *
Продается земельный уча-
сток (15 соток) в пос. Туртас. 
Тел.: 8-922-077-80-33.

* * *
Продам жилой вагон (8 мест). 
Тел.: 8-908-868-04-54.

* * *
Продается «Nissan X-TRAIL» 
(2004 год выпуска). Цвет 
серый. Бензин, коробка ав-
томат. Тел.: 8-919-945-89-78.

* * *
Продам быка. Тел.: 8-952-
341-33-32.

* * *
Бензо- и  электротриммеры, 
косильные головки, леска, 

УЧРЕДИТЕЛИ  - Департамент по общественным связям, коммуникациям 
и молодежной политике Тюменской области,
Администрация Уватского муниципального района.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 16 января 2017 года.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-01423. 
Индекс газеты - 54354.
Телефоны: главный редактор - 28-0-32 (факс); редакционно-издательская группа - 28-0-57 (факс); 
корреспонденты - 28-0-68; бухгалтерия - 28-0-67 (факс). E-mail: uvatskie@mail.ru.

Главный редактор В.Т. ПОСПЕЛОВ 
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Объявления
ножи, запчасти. Ремонт. «До-
мострой» с. Уват, тел.: 8-922-
075-11-77, «Всё для дома» 
пос. Туртас, тел.: 8-922-078-
13-55.

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

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-004-32-55, 8-982-
936-46-56.

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных машин, за-
правка автокондиционеров. 
Тел.: 8-919-933-51-98.

* * *
ООО «Уват-Геоцентр». Ме-
жевание земельных участ-
ков. Тел.: 8 (34561) 2-80-59.

* * *
Ремо н т  к о м п ь юте р о в . 
Тел.: 8-965-844-62-29.

 * * * 
Металлочерепица, про-
флист, сайдинг, водосточные 
системы, профильная труба, 
швеллер, заборные стол-
бы, труба НКТ, строитель-
ные материалы, септики. 
Тел.: 8-932-324-28-28.

9 июля - 15 июля

менский характер» «12+». 
17:00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» «16+». 
19:15 «Частный случай» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 23:30 «Дорож-
ная практика» «16+». 0:00 
Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» «16+». 
2:30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» «16+». 

14 ИЮЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 6:10 «Ералаш». 6:40 
Т/с «ЛУЧИК» «16+». 8:50 
М/с. 9:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 9:45 «Слово 
пастыря». 10:10 «Ирина 
Мирошниченко. «Я знаю, 
что такое любовь» «12+». 
11:10 «Теория заговора» 
«16+». 12:25 «Михаил Пу-
говкин. «Боже, какой ти-
паж!» «12+». 13:20 Х/ф 
«СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». 15:10 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82». 16:55, 21:20 
«Сегодня вечером» «16+». 
18:40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Матч за 
3-е место. 21:00 «Время». 
23:00 Х/ф «РАЗВОД» «12+». 
1:15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» «16+». 
2:55 «Модный приговор». 
3:55 «Мужское/Женское» 
«16+». 4:50 «Контрольная 
закупка». 
РОССИЯ
5:20 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
«12+». 7:10 «Живые исто-
рии». 8:00 «Живая деревня». 
8:15 Спецрепортаж «Абалак-
ское поле 2018». 8:30 Д/ф 
«Счастье сибиряка». 9:00 
«По секрету всему свету». 
9:20 «Сто к одному». 10:10 
«Пятеро на одного». 11:00 
Вести. 11:20 Вести. Мест-
ное время. 11:40 «Измай-
ловский парк» «16+». 13:55 
Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» «12+». 18:00 «При-
вет, Андрей!» «12+». 20:00 
«Вести в субботу». 21:00 
Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-
ВОРУ» «12+». 1:05 Х/ф «45 
СЕКУНД» «12+». 3:15 «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» «16+». 
НТВ
4:50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
«16+». 5:45 «Ты супер!» 
«6+». 8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» «0+». 8:40 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» «0+». 
9:15 «Кто в доме хозяин?» 
«16+». 10:20 «Главная доро-
га» «16+». 11:05 «Еда живая 
и мертвая» «12+». 12:00 
«Квартирный вопрос» «0+». 
13:05 «Поедем, поедим!» 
«0+». 14:00 «Жди меня» 
«12+». 15:05 «Своя игра» 
«0+». 16:20 «Однажды...» 
«16+». 17:00 «Секрет на 
миллион» «16+». 19:25 Х/ф 
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
«16+». 23:15 «Тоже люди» 
Братья Запашные «16+». 
0:00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА....» 
«16+». 1:40 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» Группа 
«Мгзавреби» «16+». 2:40 «И 
снова здравствуйте!» «0+». 
3:00 «СТЕРВЫ» «18+». 3:55 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+». 
Т+В
5:00 «Кремлевские дети» 
«16+». 6:00 «Музыкальный 
канал» «16+». 7:00 «Мульт-

фильмы» «6+». 7:30, 12:30, 
19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 7:45, 17:45, 19:45 «Тю-
менский характер» «12+». 
8:00 «Бисквит» «12+». 9:00 
«Будьте здоровы» «12+». 
10:00 «Точнее» «16+». 11:00, 
16:45 «Врачи» «12+». 12:00, 
15:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
18:15 «Репортер» «12+». 
12:45 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 
«16+». 14:45, 19:00 «Дорож-
ная практика» «16+». 15:15 
«Накануне. Итоги» «16+». 
15:45 «Бабий бунт Надеж-
ды Бабкиной» «12+». 17:30 
«Сельская среда» «12+». 
18:30 «Частный случай» 
«16+». 19:30 «Новостройка» 
«12+». 20:05 Х/ф «ТРЕСТ, 
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» «12+». 
23:40 Х/ф «ИМОДЖЕН» 
«16+». 1:30 Х/ф «СИТИ 
АЙЛЕНД» «16+». 3:20 Х/ф 
«КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» «16+». 

15 ИЮЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:15, 6:10 «ЛУЧИК». 6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 7:30 
М/с. 7:45 «Часовой» «12+». 
8:15 «Здоровье» «16+». 
9:20 «Непутевые заметки». 
10:10 «Зинаида Кириенко. 
«Я в кино настрадалась» 
«12+». 11:15 «Честное сло-
во». 12:15 «Александр До-
могаров. Рыцарь печаль-
ного образа» «16+». 13:20 
Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» «16+». 15:15 
«Большие гонки» «12+». 
16:40 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 17:30 «Луч-
ше всех!» 21:00 «Время». 
22:00 «КВН» «16+». 0:35 К 
Чемпионату мира по фут-
болу. Гала-концерт звезд 
мировой оперы. 2:40 Х/ф 
«АНТИГАНГ» «16+». 4:25 
«Контрольная закупка». 
РОССИЯ
4:55 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
«12+». 6:45 «Сам себе ре-
жиссёр». 7:35 «Смехопа-
норама». 8:05 «Утренняя 
почта». 8:45 «Вести. Регион-
Тюмень. События недели». 
9:25 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 11:00, 18:00 Ве-
сти. 11:20 Х/ф «45 СЕКУНД» 
«12+». 13:10 «Быть в игре» 
«12+». 15:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
№ 17» «12+». 19:30 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. Фи-
нал. 23:00 Х/ф «ТРЕНЕР» 
«12+». 1:50 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+». 
НТВ
4:50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» «16+». 
5:45 «Ты супер!» «6+». 8:00, 
10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 8:20 «Их нравы» «0+». 
8:40 «Пора в отпуск» «16+». 
9:25 «Едим дома». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11:00 «Чудо техники» «12+». 
11:50 «Дачный ответ» «0+». 
12:55 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:00 «У нас выигры-

вают!» «12+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «След-
ствие вели...» «16+». 18:00 
«Новые русские сенсации» 
«16+». 19:25 Х/ф «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» «16+». 
23:15 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 
«16+». 2:55 «СТЕРВЫ» 
«18+». 3:50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфиль-
мы» «6+». 7:30, 4:30 «Сель-
ская среда» «12+». 7:45, 
18:30 «Репортер» «12+». 
8:00 «Кремлевские дети» 
«16+». 9:00, 14:30 «Яна Су-
лыш» «12+». 9:30, 12:00, 
15:15 «Тюменский харак-
тер» «12+». 9:45, 15:00 «Се-
бер йолдызлары» «12+». 
10:00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
ПОЛНОЙ ЛУНЫ» «16+». 
12:15, 18:45, 3:45 «Деньги 
за неделю» «16+». 12:30 
«МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 
АЛЕКСАНДРА» «16+». 15:30 
Х/ф «ОТЦЫ» «16+». 17:30 
«Тюменская арена» «6+». 
18:00, 3:15 «Накануне. Ито-
ги» «16+». 19:00 «Лето в 
Тобольском Кремле» «12+». 
21:15 Х/ф «БАЗА КЛЕЙТОН» 
«16+». 23:10 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ШКВАЛ» «16+». 1:10 Х/ф 
«ЗНАМЕНИЕ» «16+». 4:00 
«Частный случай» «16+». 
4:45 «Новостройка» «12+». 

МЕСТО ДЛЯ 
ВАШЕЙ 

РЕКЛАМЫ.
Тел.: 8 (34561)

2-80-67.

Уважаемые жители!
Просим вас принять активное участие в уборке 

кладбища в д. Мишино, которая состоится 7 июля 
2018 г. в 11.00 час. Для наведения чистоты и по-
рядка территории. Инвентарь (грабли, лопаты, 
мешки, перчатки и т. д.) иметь при себе. Помните, 
только мы с вами вместе сможем сделать клад-
бище ухоженным. 

По вопросам обращаться 
по тел.: 8-982-933-56-58.

Артёма Владимирови-
ча КАШКАРОВА с днем 
рождения!
Будь духом выше 

и богаче!
Пускай брелком от всех 

ключей
В твоих руках блестит 

удача
И денежный журчит ручей!
Желаем выше в планах 

взвиться,
Достичь огромной 

высоты,
Но только в штопор 

не свалиться,
Летя на крылышках мечты.
Желаем планов 

интересных,
Здоровья, счастья 

и деньжат.
А главное - друзей 

чудесных,
Что все проблемы 

разрешат!
С уважением, 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

Уважаемые работники 
почты, ветераны почто-
вой связи! Поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником!
Пусть день этот будет 

красивым и ярким,
Хотим добрых слов мы 

вам много сказать.
И в месяц июль, месяц 

пламенный, жаркий
Почет нашей почте 

Российской воздать!
Пускай каждый день ваш 

проходит с успехом,
Пускай процветают ваш 

дом и семья,
Пускай праздник 

наполнится радостным 
смехом,

И верными,  чтоб 
оставались друзья!

С уважением,
ПУ «Уват», профсоюз 

работников связи.


