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Проекты: планы и дела

25 лет наçад áûло çапуùено в ýксплуатаöию
первое местороæдение Óватского проекта

19 декабря глава администрации Уватского района
Сергей Путмин посетил село Осинник. В рамках программы по обеспечению населения Тюменской области
чистой водой в 2017 году здесь были установлены водоочистные сооружения.

ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество ПАО
«НК «Роснефть», отмечает 25 лет с начала добычи нефти
на Кальчинском месторождении Уватского проекта.
Первая поиcковая скважина Кальчинского месторождения была введена в
эксплуатацию в 1992 году.
Сегодня месторождение входит в состав укрупненного
нефтепромысла ООО «РНУватнефтегаз», а эксплуатационный фонд составляет
более 100 скважин. Накопленная добыча превысила
15,8 млн тонн.
Нефть на месторождении
добывается механизированным способом с применением электроцентробежных
насосов. Последний станоккачалка был остановлен
здесь в 2009 году.
Кальчинское месторождение - единственное в Уватском проекте напрямую связано с «большой землей»
круглогодично действующей
дорогой с асфальтовым покрытием через поселок Туртас Уватского района. Нефтепромысел является одним
из центров нефтедобычи в
регионе и выполняет роль
основного транспортного
узла - здесь расположены
нефтеперекачивающая станция, установка подготовки

нефти и коммерческий узел
учета нефти.
Работникам на месторождении созданы комфортные
условия для работы и отдыха - построено общежитие и
физкультурно-оздоровительный комплекс.
Пресс-служба
ООО «РН-Уватнефтегаз»

Справка
ООО «РН-Уватнефтегаз» занимается разведкой и разработкой группы Уватских месторождений, расположенных в Западной Сибири в Уватском районе Тюменской
области. Уватский проект - один из приоритетных в
деятельности «НК «Роснефть».
Ежегодная добыча нефти на месторождениях Уватского проекта выросла с 1,2 млн тонн в 2004 году до 11,6
млн тонн в 2016 году. В сентябре 2017 года накопленная
добыча нефти по проекту превысила 80 млн тонн.

Как сообщил директор МКУ «Дирекция по управлению
муниципальным хозяйством» Андрей Лыков, по этой же
программе отремонтирован павильон розлива чистой воды
в Ивановке и заменены изношенные сети водоснабжения
на сети в полипропиленовом исполнении в Увате, Красном
Яре, Туртасе, селе Демьянское общей протяженностью 3,3
километра.
Жители Осинника отмечают хорошее качество воды,
однако в период активного водопотребления ее напор
становится слабым. По поручению главы на водозаборе
проведут технические работы по переврезке фильтрующей установки. Результат работ жители смогут оценить
в ближайшее время. Андрей Николаевич сообщил, что
дополнительно будет приобретен сменный элемент для
очистки воды.
Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Местное самоуправление

..
Ñ учетом мнениÿ иçáирателеé
21 декабря состоялось очередное заседание Думы Уватского
муниципального района. После утверждения повестки народные
избранники единогласно приняли решения о присвоении звания
«Почётный гражданин Уватского района» и о награждении Почётной
грамотой Думы Уватского муниципального района.
В основной части заседания
депутаты заслушали доклад начальника отдела финансов администрации Уватского муниципального
района С.Н. Шестеры «О внесении
изменений в решение Думы Уватского муниципального района «О
бюджете Уватского муниципального
района на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Светлана Николаевна сообщила,

что вносимые изменения суммы
бюджетных ассигнований выделенных по распоряжениям Правительства Тюменской области и
поступивших в виде межбюджетных
трансфертов из областного бюджета
на исполнение расходных обязательств Уватского муниципального
района и передаваемых в бюджет
Уватского муниципального района
на исполнение государственных

полномочий в соответствии с целевым назначением на 2017 год
в сумме 20 378,0 тыс. рублей, на
2018 год в сумме 20 145,5 тыс.
рублей. Так, например, выделены
средства из областного бюджета на
капитальный ремонт детского Дома
творчества в пос. Туртас в сумме
13 596,04 тыс. рублей, на разработку
проектной документации на объект
«Строительство канализационных
очистных сооружений в с. Уват» в
сумме 8 903,42 тыс. рублей.
Кроме того, внесены изменения в
расходную часть бюджета на 2017
год на сумму субсидий, предоставляемых автономному учреждению

«ЦБС Уватского муниципального
района» и автономному учреждению «ЦДК Уватского муниципального района» в целях исполнения
Указа Президента Российской
Федерации и Правительства Тюменской области на повышение
заработной платы работников учреждений культуры в соответствии
с планами мероприятий («дорожными картами») с учетом достижения
целевых значений показателей повышения оплаты труда работников
в 2017 году.
Изменения в бюджет были утверждены общим голосованием.
Проголосовали депутаты и за
внесение изменений в генеральный
план и план землепользования и
застройки Сорового сельского поселения.
- Будем строить в поселке городсад, - прокомментировал решение
депутат из Демьянки В.В. Иноземцев.
Кроме того, были внесены изменения в программу «Комплексное
социально-экономическое развитие Уватского муниципального
района до 2020 года» и другие
нормативно-правовые документы.
О проделанной работе отчиталась перед депутатами контрольносчетная палата Уватского муниципального района.
Так, в рамках предварительного
контроля в соответствии с бюджетным законодательством, проведена
финансовая экспертиза 20 проектов муниципальных программ.
Заслушали народные избранники доклад главного специалиста
управления образования, культуры,
спорта и молодежной политики
администрации Уватского муни-

ципального района А.Г. Маланыч.
По словам специалиста, в 2016
году в массовых мероприятиях
патриотической направленности
участвовало 12 208 человек, в
деятельности молодежных и детских общественных объединений
1 471 человека. Более 250 человек
прошли обучение по программе
подготовки лидеров общественного
движения, 604 подростка были трудоустроены в летний период, в массовых мероприятиях художественной самодеятельности, научного
и технического творчества детей
и молодежи было задействовано
2 756 чел. В организации дополнительного образования занимается
2 651 человек.
В Уватском районе в сфере культуры 19 структурных подразделений, в том числе передвижных
культурных комплексов. В 2016 году
прошло 3 460 мероприятий. В творческих формированиях и кружках
самодеятельного творчества занимается 968 человек. 15 объектов
культуры подключены к сети Интернет. Передвижные культурные комплексы совершили 180 выездов. В
малочисленных населенных пунктах
3 творческих формирования и кружков самодеятельного творчества.
Работа представительного органа власти не сводится только к
утверждению нормативно правовых
актов и принятию информации.
Она строится планово. Вот и на
последнем в этом году заседании
депутаты, с учетом наказов избирателей, утвердили план работы
Думы Уватского муниципального
района на 2018 год.
Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора
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Дни культуры КМНС

«Вам в подарок «Буран». Получите ключи!»

Территория Уватского района является местом исконного проживания народа ханты, ведущего здесь традиционный образ жизни,
бережно сохраняющего многовековые обычаи и традиции предков.
На днях с участием коренных жителей на площадке перед корпусом
ФОК «Иртыш» в Увате развернулась концертная программа, посвящённая проводимым в Тюменской области Дням культуры коренных
малочисленных народов Севера.
Гвоздь программы, и об этом
знали все, собравшиеся на праздник, церемония вручения хантыйским семьям снегоходной техники.
Вот они, красавцы «Бураны»,
поставленные в ряд напротив
сцены, приобретенные для коренных жителей Уватской земли
компанией «РН-Уватнефтегаз»!
Тут же установлен чум, возле него
импровизированная выставк а
изделий народных промыслов,
предметов хантыйского быта,
сувениры. Среди многочисленной
публики взгляд выделяет людей
в украшенных неброским орнаментом северных одеждах - это
прибывшие по такому случаю из
своих стойбищ представители
семейств. По традициям народов
Севера, при встрече дорогих гостей принято проводить «Обряд
очищения». И он проводится. Под
мерные звуки бубна в руках шамана собравшиеся окуриваются
«заговоренным» дымом…
- В последние десятилетия мы
все привыкли гордиться индустриальным развитием нашей области, но всегда помним, что задолго
до того, как сюда пришли газовики
и нефтяники, эта территория
осваивалась сильными смелыми
людьми. Они сформировали уникальный образ жизни и самобытную культуру, которая до сих пор
сохранилась, и сегодня мы можем
с ней познакомиться, - сказал,
приветствуя гостей и участников
праздника, глава администрации
Уватского муниципального района
Сергей Путмин.
Его мысль продолжил начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти и недропользования
ООО «РН- Уватнефтегаз» Андрей
Мединцев:
- Компания «Роснефть - Уватнефтегаз» добывает нефть в
условиях уватской тайги и от
того, к ак складываются наши
взаимоотношения с коренными
малочисленными народами, зависит очень многое. Мы стараемся
поддерживать партнерские отношения, идем навстречу коренным
жителям по разным вопросам. Их
культуру и образ жизни, конечно
же, очень важно для нас сохранять и развивать.
От имени Тюменской областной общественной организации
«Кедр» участников праздника
пр иветство ва л пред седатель
Совета организации Владимир
Климов, напомнивший, что празд-

ник проводится благодаря правительству Тюменской области
и компании «РН-Уватнефтегаз».
Официальные лица спускаются
со сцены и подходят к снегоходам.
Вместе с ними - девушка в хантейском наряде, с декоративным
подносом, на котором ключи от
новеньких вездеходных в условиях зимы машин. Ключи счастливчикам вручает Андрей Мединцев. Снегоход «Тайга Варяг 500»
получает Екатерина Загайнова
(д. Немское). Ключи от снегохода
«Буран» на удлиненной базе представитель «РН-Уватнефтегаза»
вручает Олегу Лянтину (д. Бабиково). Владельцами снегоходов
разной модификации стали также
Геннадий Усанов (д. Тямка), Александра Пономарёва (д. Иткиега),
Василий Тайлаков (д. Усть-Урна),
Юрий Усанов (д. Ярсино). Между
тем, со сцены объявляется о том,
что еще 10 семей, проживающих
на стойбищах, получат от нефтедобывающей компании ценные
подарки, в том числе лодочные
моторы, бензиновые и дизельные
генераторы.
Но были и поощрения морального свойства. С.Г. Путмин
вручил благодарственные письма депутата Государственной
Думы Г.П. Ледкова заместителю
дирек тора промысл ово-охот ничьего хозяйства «Кедровый»
Валерию Игловикову и члену
молодежного отделения Тюменской областной общественной
организации «Кедр» Алисе Вэнго. Благодарственным письмом
депутата Госдумы награждена
также заместитель председателя
областной организации «Кедр»
Ирина Малых, она же ведущая
праздничной программы, на всем
протяжении которой не смолкали
фольклорные песни и не прекращались самобытные танцы.
Нельзя не сказать об исполнителях. Это самодеятельные артисты
Центра финно-угорской культуры
ДНК «Строитель» (г. Тюмень)
с п е с н е й « Ю ш х у ват » . П е с н и
«Нумд хынмуд» («Пой небу»)
на ненецком языке и «Пирибтя»
(«Девушка») исполнила солистк а творческой группы «Кедр»
Саттане Окотэтто. Запомнился
тюменский фольклорный квартет
«Хэс» («Звезда»), в исполнении которого прозвучали песни
«Куренька» и «Агрисюм». Танцевальные номера представила
творческая группа «Кедр» танцем «Тэкоча» («Олененок»). И

А. Мединцев вручает ключи от снегохода В. Тайлакову.
очень гармонично вписались в
программу девчушки из Туртасского коллектива «Фантазия»
со своим «фирменным» танцем
«Северные ритмы». А в нем всё
«в тему»: северные под цвет
снегов и неба одеяния, оленьи
грациозные прыжки, ветвистые их
рога и шаманские бубны. В завершение праздника все желающие
могли осмотреть экспонаты выставки декоративно-прикладного
творчества и поучиться мастерству бисероплетения и шитья на
мастер-классах, а также отведать
традиционную хантыйскую уху,
приготовленную на костре, и согреться горячим чаем.
Но вернемся к тем, кого в этот
день осчастливили особо. После
торжественной части праздника
знакомлюсь с Юрием Андреевичем Усановым, уже оседлавшим
только что полученный «Буран».
Его стойбище отсюда в двухстах
тридцати километрах, если по зимнику. Рассказывает, что сообщение
о приглашении на праздник получил
по рации. Семья из шести человек.
В хозяйстве у них уже имеется
старенький снегоход, купленный
когда-то за кровные двести с чем-то
тысяч рублей. А этот красавец на
удлиненной базе намного дороже,
но ведь «за спасибо», прям как с
куста! Конечно, взволнован Юрий
Андреевич, хотя виду не подает.
Всем, получившим снегоходы в
подарок, обещано доставить их
непосредственно на стойбища, но
Усанов загорелся сам пригнать «железного оленя» домой. А что. Одет
тепло, снегоход новый, надежный…
Доброго пути, охотник!
Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

А. Мединцев, О. Лянтин, В. Тайлаков, Ю. Усанов, Е. Загайнова, С. Путмин, В. Климов.
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27 декабря - День спасателя РФ
Дорогие сотрудники и ветераны
Главного управления МЧС России
по Тюменской области!

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем спасателя Российской Федерации!
Стихия и чрезвычайные ситуации каждый год проверяют всех нас
на прочность. И уходящий год преподнес немало сюрпризов. Неоднократно спасатели вставали на пути водной стихии в разных муниципалитетах региона. Совместными усилиями мы делали всё возможное,
чтобы уменьшить объемы ущерба, оказать помощь людям. В короткие сроки проводили все неотложные аварийно-восстановительные
работы. Сотрудники МЧС справились с возложенными на них задачами.
Проявили профессионализм, самоотдачу и человеческое участие.
Убежден, в предотвращении любой чрезвычайной ситуации и ликвидации ее последствий всегда важна слаженность действий, полное взаимопонимание всех, кто задействован в этой оперативной деятельности.
Благодарю сотрудников подразделений МЧС России по Тюменской
области за компетентность, твердость духа, неравнодушие. Ваш
труд достоин уважения и почета.
Желаю всем вам здоровья, энергии и сил, чтобы уверенно отвечать на любые вызовы и угрозы. Счастья, мира и благополучия вам
и вашим семьям!
В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области

От всей души поздравляю вас с Днем спасателя
Российской Федерации!
Это праздник сильных и стойких людей, посвятивших свою жизнь мужественной профессии, которая
по праву считается одной из самых уважаемых в
нашей стране.
Трудно переоценить значимость того дела, которое каждый день выполняют сотрудники МЧС. Не раз,
преодолевая опасность и рискуя собой, они доказывали способность и готовность прийти на выручку.
В 2017 году в Уватском районе помощь спасателей
получили почти 200 человек, оказавшихся в беде.
Уверен, что профессионализм, отвага, героизм,
самоотверженность и впредь будут верными союзниками в столь ответственном, непростом и
благородном труде.
В этот праздничный день примите пожелания
здоровья, радости, семейного счастья и успехов в
реализации намеченных планов!
С.Г. ПУТМИН,
глава администрации
Уватского муниципального района

Всегда в готовности
27 декабря День спасателя Российской Федерации - профессиональный праздник всех спасателей. В России спасатели служат и
работают в территориальных, муниципальных, частных службах спасения, разных видах пожарной охраны, общественных спасательных
организациях и МЧС. В преддверии нового года и профессионального праздника Уватские спасатели подвели итоги уходящего года.
Уходящий 2017 год, как и прошлые года, прошел в рабочем
ритме. Было зарегистрировано,
локализовано и ликвидировано
27 пожаров. 62 раза осуществлялся выезд для ликвидации
дорож но-транспортных происшествий. Более 100 раз 23 отряд
привлекался для оказания помощи
населению. Как итог, около тысячи
человек получили помощь в которой так нуждались, а стоимость
спасенного имущества перевалила
за 8 миллионов.
Январь 2017 года для Уватских
спасателей выдался жарким, а
вот для населения экстремально
холодным. На протяжении недели
столбик термометра не поднимался
выше отметки минус 30. В период
холодов, на протяжении всего
участка федеральной автодороги
Тюмень-Ханты-Мансийск, проходящей по территории Уватского района, а это 234 километра, курсировал
мобильный пункт обогрева. Благодаря этим действиям сво ев ременно была оказана помощь по
обогреву людей и транспортных
средств, травматизма вызванного
воздействием низких температур
зарегистрировано не было.
Весенний период 17-го ознаменовался паводковой обстановкой на
территории гарнизона. Напомним,
что в Уватский гарнизон входят
два района: Вагайский и Уватский.
Если в Уватском районе благодаря
превентивным мероприятиям удалось стабилизировать паводковую
обстановку, то в Вагайском районе
построенные гидротехнические
сооружения не смогли сдержать натиск водной стихии. Как итог, введен
режим «ЧС», в зону подтопления
попали 3 населенных пункта, к месту ЧС направлен личный состав
и оперативная группа 23 ОФПС,
аэромобильная группировка ГУ
МЧС России по Тюменской области,
более 30 единиц техники разного
типа. В кротчайшие сроки дополнительно было построено более
5 километров гидротехнических
сооружений. Во многих местах,
из-за особенностей ландшафта,

дамбы сооружались вручную. На
протяжении месяца спасатели Тюменской области, буквально руками
сдерживали потоки воды. В конце
июня вода начала отступать, и начался долгий процесс ликвидации
последствий паводка. И только
осенью комиссией было принято
решение о снятии режима ЧС.
Личному составу и участникам ликвидации чрезвычайной ситуации по
итогам проделанной работы были
вручены ведомственные награды.
Несмотря на повседневную деятельность Уватские спасатели
добились больших успехов в спортивных состязаниях муниципального и областного уровня. Второй
год подряд по итогам спартакиады
среди трудовых коллективов Уватского муниципального района 23
отряд завоевал кубок. Сотрудники
и работники Уватского гарнизона
входят в состав районных команд
и представляют на областных соревнованиях Уватский район. Так
же есть и результаты в профессиональных состязаниях. Лучшее звено ГДЗС, лучший результат по подъему по трех коленной лестнице,
первое и второе место в областных
соревнованиях среди пожарных
«Славим человека труда» - это и
многое другое в копилке наших
спасателей. Так же личный состав
принял участие во всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» и в
настоящее время участники ждут
свои заслуженные знаки.
Впервые детская команда по
пожарно-прикладному спорту приняла участие в открытом чемпионате Сибирского регионального
центра. В 8 раз проведены соревнования среди учащихся УМР
по пожарно-спасательному спорту.
Для развития данного вида спорта
на базе 23 отряда федеральной
противопожарной службы была
открыта специальная секция.
Культурная деятельность так же
не обходит коллектив Уватского гарнизона. Своими силами был разработан макет памятника «Уватским
огнеборцам». Теперь при входе на

территорию 140 по жарно-спасательной части, гостей встречает пожарный, который борется с огненной стихией. Написана новая музыкальная композиция, премьера
которой состоится 27 декабря 2017
года. Счет экскурсиям и выставкам
пожарно-технического вооружения
для детей дошкольного и школьного
возраста уже давно потерян.
«Результаты оперативной, повседневной, спортивной и культурной деятельности отряда достигнуты благодаря высококвалифицированному, дружному и сплоченному
коллективу. Хоть 27 декабря и
праздник, это не значит, что мы будем отдыхать. Каждый день для нас
рабочий, а как он пройдет, зависит
от соблюдения правил дорожного
движения и правил пожарной безопасности. Пользуясь моментом,
хочу поздравить население и коллег с наступающим Новым годом.
Пусть в Новом году вас ждут только
приятные события, а о безопасности позаботимся мы» - рассказал
начальник 23 ОФПС, подполковник внутренней службы Сергей
Охапкин.
Михаил СЛИНКИН

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС!

Позвольте от всего сердца поздравить вас с Днем
спасателя Российской Федерации!
Твердо следуя своему призванию - спасению человеческих жизней, вы снискали глубокое уважение среди
населения Уватского района.
Сложная, ответственная работа спасателя, нередко сопряженная с опасностью, предъявляет особые
требования к личным и профессиональным качествам
сотрудников подразделений МЧС. Мужество, стойкость и готовность к самопожертвованию, чуткость
и сострадание - вот неизменные составляющие характера этих самоотверженных людей.
Ваш труд - это бесценная помощь, которая внушает
людям чувство безопасности, является залогом спокойствия жителей, их мирного созидательного труда.
Дорогие спасатели! Выражая глубокую признательность, желаю вам и вашим близким крепости духа,
сил, здоровья, счастья! Успехов вам в вашем благородном деле!
Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,
председатель Думы
Уватского муниципального района
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Прокуратура разъясняет

Для граждан упрощается
порядок получения
налоговой льготы

О л ь г у Н и к ол а е в н у
ДОСМАНОВУ с днем рождения!
С днем рожденья
поздравляем,
С таким большим,
счастливым днем.
От всей души тебе желаем
Благополучия во всем!
И пусть горит твоя звезда,

Федеральным законом от 30 сентября 2017 г. № 286-ФЗ
внесены изменения в Налоговый кодекс РФ и отдельные
законодательные акты Российской Федерации, в том
числе, скорректированы положения об исчислении налога на имущество физических лиц.
Действующая в настоящее время редакция кодекса требует
от гражданина, имеющего право на налоговую льготу, предоставления в налоговый орган заявления о ее применении и
документов, подтверждающих право на налоговую льготу.
Новая редакция Налогового кодекса, которая вступит в
силу с 01 января 2018 года, требует от налогоплательщика физического лица, имеющего право на налоговые вычеты,
направления в налоговый орган по своему выбору заявления
о предоставлении налоговой льготы, вместе с которым он
вправе, но не обязан представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
В случае, если документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком
самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной
в заявлении налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы, запрашивает сведения, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу, у органов, организаций, должностных лиц, у которых имеются эти сведения.
Должностное лицо, получившее запрос налогового органа
о представлении сведений, подтверждающих право налогоплательщика на налоговую льготу, обязано исполнить его в
течение 7 дней со дня получения или в тот же срок сообщить
в налоговый орган о причинах неисполнения запроса.
Налоговый орган в течение 3 дней со дня получения указанного сообщения обязан проинформировать налогоплательщика о неполучении по запросу сведений, подтверждающих
право этого налогоплательщика на налоговую льготу, и о
необходимости представления налогоплательщиком подтверждающих документов в налоговый орган.
Таким образом, обязанность получения документов,
подтверждающих право физического лица на налоговую
льготу, будет возлагаться в первую очередь на налоговый
орган, и лишь при отсутствии соответствующих документов
в налоговом органе и невозможности получения сведений и
документов в рамках межведомственного взаимодействия на налогоплательщика.
М.В. КОЛОСКОВ,
помощник прокурора района

До 25 декабря скидка 10 % на всю
мебель в магазине «Надежда»
по адресу: пос. Туртас, ул. Ленина, 45.
Стоматология «Новая улыбка».

Все виды стоматологических услуг:
Лечение, протезирование, удаление зубов. Металлокерамика. Зубные протезы всех видов.

Адрес: пос. Туртас, ул. Газовиков, 27А (здание «Перекресток»). Тел.: 8-922-072-08-55, 8-932-418-92-29.
Гарантия. Качество! Лицензия № ЛО-8601002710.

К сведению кандидатов
на должность Президента Российской Федерации

В соответствии с п. 9 ст. 51 Федерального закона от
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской
Федерации» редакция газеты «Уватские известия» готова
предоставить зарегистрированным кандидатам на должность
Президента Российской Федерации печатную площадь объемом 2 340 кв. см для размещения предвыборных агитационных материалов на платной основе из расчета 90 рублей
за 1 кв. см печатной площади (НДС не облагается).

Информация для населения
Сотрудники правоохранительных органов
напоминают, что за нарушение общественного
порядка, потребление алкоголя и курение в
общественных местах предусмотрена
административная ответственность
В соответствии с кодексом об административных
правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность за нарушение общественного
порядка, потребление алкогольной продукции и курение
в общественных местах, умышленное повреждение или
уничтожение чужого имущества.
За 11 месяцев сотрудниками правоохранительных органов
ОМВД России по Уватскому району составлено 660 протоколов по административным правонарушениям.
Так, согласно статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»
к административной ответственности в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или к административному аресту на срок до 15 суток, привлечено 22 жителя
Уватского района.
В соответствии со статьей 20.20 КоАП РФ «Потребление
(распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных
федеральным законом, в том числе во дворах, в подъездах,
лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских
площадках», привлечено 132 гражданина, которым в судебном порядке был наложен штраф в размере от пятисот до
одной тысячи рублей.
Кроме того, за появление на улицах, стадионах, скверах,
парках, в транспортном средстве общественного пользования и других общественных местах в состоянии опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную
нравственность (статья 20.21 КоАП РФ) может последовать
административный штраф в размере от пятисот до одной
тысячи рублей, либо арест на срок до пятнадцати суток. Так
за аналогичный период к ответственности по данной статье
привлечено 353 гражданина.
Помимо указанных составов административных правонарушений, отнесенных законом к посягающим на общественный
порядок и общественную безопасность, стоит обратить внимание на ряд других запрещенных деяний, ответственность
за которые так же установлена Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.
Так, 153 жителя Уватского района понесли наказание в
виде административного штрафа от пятисот до одной тысячи
рублей, или в размере от двух до трех тысяч рублей за нарушение запрета курения табачных изделий на отдельных
территориях, в помещениях и на объектах, в том числе в
лифтах и помещениях общественного пользования многоквартирных домов, на детских площадках.
Сотрудники полиции так же обращают внимание граждан,
что составлять протоколы об административном правонарушении, перечисленные выше, уполномочены должностные
лица органов внутренних дел. В связи с этим по фактам
совершения лицами правонарушений, предусмотренных
перечисленными статьями, необходимо обратиться в органы
правоохранительных дел Уватского района по адресу: село
Уват, улица Речная, дом 62.
И.Н. ЕФРЕМОВА,
инспектор направления по исполнению
административного законодательства
ОМВД России по Уватскому району

Новогодние кредиты от Запсибкомбанка!
Позвольте большее себе и своим близким!
Приглашаем в офис за консультацией, обращайтесь
по адресу: с. Уват, мкр. Центральный, 11, корп. ½,
тел.: 8 (34561) 3-10-55.
Режим работы: понедельник-пятница,
с 9.00-17.15 ч., перерыв с 12.30-13.30 ч.

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

Звезда любви
и вдохновения,
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет, даже
на мгновенье!
С уважением,
коллектив АНО «ИИЦ
«Уватские известия».

Московское Юридическое Бюро «Главная Дорога».
Представительство по Тюменской области. Возврат
водительских удостоверений в судебном порядке.
Без пересдачи теории по амнистии. Официально.
Тел.: 8-800-200-14-01.
Ïîäïèøèòåñü
íà ãàçåòó
«Óâàòñêèå èçâåñòèÿ»!
Ïîäïèñíîé èíäåêñ:
54354.

Тобольскому УМН требуется
на постоянную работу на ЛПДС
«Демьянское» мастер линейной
аварийно-эксплуатационной
службы.

Требование: высшее образование по
направлению «Нефтегазовое дело», стаж
работы по эксплуатации нефтепроводов.
Тел.: 8 (3456) 25-75-72, 24-19-49.
Благодарность
Мы, родители несовершеннолетнего Александра Андреевича Гонта, 2005 г.р., инвалида детства с диагнозом
ДЦП, выражаем искреннюю благодарность директору МП
«Демьянское КП» Андрею Анатольевичу Мотовилову и
его коллективу за доставку из Тюмени и установку, необходимого для нас, пандуса в подъезде дома. Проживаем
в пос. Демьянка в пятиэтажном доме. На протяжении нескольких лет мы не могли спускаться на коляске во двор на
прогулку с сыном. Благодаря вашей помощи жизнь ребенка
станет более яркой и содержательной. Ведь круг общения
нашего ребенка, в силу состояния его здоровья, ограничен
стенами квартиры.
Уверены, добрые дела не остаются незамеченными и
ваш пример показателен для других благотворителей. Вы
даете радость и надежду нуждающимся в помощи людям.
Желаем вам и членам вашего коллектива здоровья,
успехов и процветания предприятия.
С глубоким уважением, А.А. Гонта, А.А. Лукашова.

Объявления
Требуется продавец в магазин «Белый Яр» пос. Туртас.
Тел.: 8-922-045-00-85.
***
Требуется продавец-консультант (мужчина) в магазин с. Уват. Тел.: 8-922-00470-22.
***
Требуется заведующий аптекой в пос. Туртас. Заработная плата от 40 000 руб.
Иногороднему специалисту
льготы. Тел.: 8-929-243-1858, 8-982-926-78-04.
***
В МАОУ «Уватская СОШ»
УМР требуются на постоянную работу охранники
(от 4 разряда). Обращаться
по тел.: 2-12-33, 8-982-91523-97.
***
Продается 1-комнатная
квартира. Цена 600 000
р у бл е й , т о р г у м е с т е н .
Тел.: 8-912-077-35-34. Алёна.
***
Продаются 2-комнатная
благоустроенная квартира
в с. Уват, новые швейные

машины (ножная, ручная).
Тел.: 8-952-347-36-90.
***
Выгодный домашний переезд по РФ, попутный транспорт. Тел.: 8-922-582-96-82.
***
Ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных
машин на дому. Гарантия.
Тел.: 8-922-004-32-55, 8-922005-89-99.
***
Ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных
машин на дому у заказчика. Гарантия. Тел.: 8-999-548-00-34.
***
Комбикорма для сельскохозяйственных животных
и птиц. Тел.: 8-922-075-84-25.
***
Выкачка: 6 м 3 - 750 руб.,
4 м3 - 500 руб. Предоставление отчетных документов
для льготников. Тел.: 8-922075-84-25.
***
Химчистка: мягкая мебель посадочное место 400 руб.,
ковер - 100 руб. за 1 кв. м,
авто - 3 000 руб. Тел.: 8-904877-37-46.
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