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Уважаемые жители Уватского района!
Сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Первомай - праздник, который несет с собой весну и 

тепло, надежды, желание в полной мере реализовать 
свои права и возможности, это праздник настоящих 
тружеников, всех тех, кто своим ежедневным трудом 
создает будущее Уватского района. Он не утратил 
своей значимости, по-прежнему остаются близкими и 
актуальными такие понятия, как Мир и Труд. Мир, труд, 
уважение друг к другу - это ценности, над которыми не 
властно время. Труд объединяет людей разных поколений 
и взглядов. Именно трудолюбие и созидание являются за-
логом развития любого общества, успехом достижения 
всех намеченных планов. Каждый житель нашего района 
своим трудом, стремлением к переменам создает основу 
для прогрессивного развития родного края, созвучного 
требованиям времени.

Дорогие друзья, пусть труд каждого будет востребован и 
оценен по достоинству, приносит радость и благополучие. 
Пусть эти весенние дни наполнятся радостью и счастьем, 
дадут новый заряд бодрости и оптимизма. Пусть в сердце 
каждого живет весна, в душе цветет май, в доме царят 
любовь и взаимопонимание!

Желаю вам мира, добра и тепла!
Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,

глава муниципального образования,
председатель Думы

Уватского муниципального района

Дорогие друзья! 
Первомай - это праздник весны и расцвета, созидатель-

ного труда, свободы и наших общих надежд на мирную 
жизнь. Но, прежде всего, это дань уважения к людям, 
работающим на благо своего Отечества и родного края.

В Уватском районе живут и работают настоящие тру-
женики, мастера своего дела. Во многом благодаря вашей 
добросовестной работе, ответственности, любви к род-
ному краю муниципальное образование успешно преодолева-
ет временные трудности, демонстрирует устойчивость 
экономики и социальной сферы, формирует предпосылки 
для будущего роста, успешной реализации программ, на-
правленных на повышение качества жизни людей.

С праздником, дорогие уватцы! Крепкого вам здоровья, 
хорошего настроения, достатка, любви, новых успехов!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Этот день приносит нам весеннее тепло, радость и 

стремление к обновлению. Он стал ярким символом сози-
дания, уважения ко всем, кто своим трудом вносит вклад 
в развитие Тюменской области и всей страны.

Тюменцы любят и умеют трудиться. Об этом красноре-
чиво говорят производственные показатели и достижения 
многих предприятий региона, призовые места и победы 
представителей области на конкурсах профессиональ-
ного мастерства. В этом году исполняется пять лет со 
дня учреждения Знака отличия Тюменской области «За 
достижения в труде». За прошедшие годы его удостоены 
45 наших земляков.

Слова особой благодарности адресую нашим заслужен-
ным труженикам-ветеранам всех профессий. Их добро-
совестность и трудолюбие стали залогом процветания 
нашего региона. Сегодня мы продолжаем начатое ими дело, 
упорно работая, преображаем города и села, укрепляем 
экономику и социальную сферу. В общих успехах - заслуга 
всех жителей области.

Желаю всем вам здоровья и счастья, мира и благополучия!
В.В. ЯКУШЕВ,

губернатор Тюменской области

Те, кому сейчас за сорок, 
должны помнить «Призывы 
ЦК КПСС к 1 мая». Печата-
лись каждый год в апреле во 
всех газетах - от центральных 
до районных: «Да здравствует 
1 Мая - День международной 
солидарности трудящихся в 
борьбе против империализ-
ма, за мир, демократию и со-
циализм!» Ближе к празднику 
на общественных зданиях 
вывешивались натянутые 
на подрамники кумачовые 
полотнища с выдержками 
из этих самых призывов. Мы 
слышали их, и когда, ликуя, 
радостно крича, с шарами и 
транспарантами проходили 
мимо праздничных трибун. 
Этот прекрасный весенний 
день… Тут должен огово-
риться. Заглянул в Интернет: 
по прогнозу 1-2 мая будут у 
нас прохладными и дождли-
выми. Тем не менее Перво-
май связан с пробуждением 
природы, приходом самого 
долгожданного времени года. 
А еще он означает начало 
майских каникул - череды 
дней, свободных от рабочей 
суеты и посвященных исклю-
чительно отдыху с родными 
и друзьями.

Первомай как состояние души
1 мая - Праздник Весны и Труда. Самый народный из 

всех политических праздников, доставшихся нам в на-
следство от советского прошлого.

Старшее поколение еще 
помнит масштабы праздно-
вания во времена Советского 
Союза, однако для молодых 
этот день зачастую означает 
лишь дополнительный вы-
ходной. Но при этом Перво-
май имеет богатую историю, 
с которой будет интересно 
ознакомиться каждому.

Дата, ставшая интернацио-
нальной, берет свое начало в 
американском городе Чикаго, 
где 1 мая 1886 г. прошла 
масштабная акция протеста 
рабочих. Именно этот день 
стали отмечать, как Праздник 
труда. Первые массовые де-
монстрации российского про-
летариата были отмечены в 
1897 году. После Октябрь-
ской революции в 1918 году 
был принят закон о том, что 
1 мая будет отмечаться на 
общегосударственном уров-
не. В его честь на Ходынском 
поле в Москве состоялся 
первый первомайский парад 
Красной Армии. Военные па-
рады в рамках празднования 
1 мая стали традиционными 
и проводились ежегодно, 
вплоть до 1968 года. В по-
следующие, празднуя 1 Мая, 
по площади проходили лишь 

колонны трудящихся. Перво-
майские демонстрации име-
ли огромное значение. Из 
ежегодного политического 
митинга праздник постепен-
но превратился в любимое 
народное торжество. Мы, 
пожившие в СССР, носталь-
гически вспоминаем, какая 
неповторимая атмосфера 
царила в это время по всей 
стране. Первое настоящее 
тепло, ощущения магии вес-
ны и возможность провести с 
близкими людьми два допол-
нительных выходных - вот 
что символизировал Перво-
май для трудящихся Совет-
ского Союза.

Статус государственного 
праздника он сохранил и 

поныне, многие по привыч-
ке продолжают каждый год 
праздновать День весны и 
труда. Но прежнего ажиотажа 
вокруг праздника уже нет, 
главная радость от него - до-
полнительные выходные дни.

Несмотря на то, что Перво-
май больше не радует людей 
в таких масштабах, его зна-
чение не забыто. Знамени-
тый лозунг «Мир! Труд! Май!» 
всё еще продолжает звучать 
в поздравлениях. Теплый 
праздник будет оставаться 
в ряду самых душевных и 
радостных.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото из архива редакции

«Уватские известия»
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30 апреля - День пожарной охраны России

Уважаемые работники и ветераны 
противопожарной службы Уватского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Мужество, доблесть, отвага, высокий уровень профессиональ-
ного мастерства специалистов противопожарной службы, работ-
ников добровольных пожарных команд Уватского района - залог 
спокойствия и уверенности наших граждан. Жители района благо-
дарны вам за самоотверженность, благородство и бесстрашие.

Вы делаете всё, чтобы обеспечить сохранность объектов, от 
которых напрямую зависит жизнь нашего региона, не допустить 
чрезвычайных ситуаций, свести к минимуму ущерб от огненной 
стихии. Сейчас, в весенний период, перед вами стоит еще одна 
ответственная задача - уберечь от пожаров леса нашего края.

Мы ценим нелегкий, но значимый для всего населения труд 
огнеборцев. Особая признательность - ветеранам пожарной 
охраны, многие из которых и сегодня в строю.

Выражая искреннюю признательность за повседневный герои-
ческий труд, самоотверженное служение нелегкому делу, от всей 
души желаю вам дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, удачи в профессиональной деятельности, успехов 
в обеспечении пожарной безопасности в районе!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Уважаемые работники и ветераны 
пожарной охраны! 

Примите поздравления с профессиональным праздником!
На вас возложены ответственные, жизненно важные задачи 

по профилактике и тушению пожаров, спасению попавших в 
беду людей, материальных и природных ценностей. Ваша ра-
бота требует мужества, выдержки, умения быстро оценить 
ситуацию, оперативно принять необходимые меры.

С каждым годом улучшается материально-техническая 
база пожарной части. На вооружение поступил спасательный 
автомобиль, оснащенный современными средствами пожаро-
тушения и аварийно-спасательным оборудованием. В Увате 
установлены дополнительные сирены для оповещения насе-
ления о чрезвычайных ситуациях.

Мастерство уватских пожарных отмечено на областном 
конкурсе профессионального мастерства. В прошлом году его 
призером стал Андрей Созонов. А команда юношей и девушек 
секции пожарно-прикладного спорта успешно выступила на 
чемпионате Сибирского регионального центра МЧС России.

Благодарю вас за сложную повседневную работу, готов-
ность к незамедлительному реагированию на любую не-
штатную ситуацию и преданность своему делу! Крепкого вам 
здоровья, счастья и дальнейших успехов в службе, а вашим 
родным - спокойствия и благополучия!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Уважаемые сотрудники и ветераны 
противопожарной службы 

Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком и 100-летием со дня образования советской 
пожарной охраны!

Тюменские пожарные всегда находятся на пере-
довой и в любую минуту готовы встать на защиту 
жителей от огненной стихии и других чрезвычай-
ных ситуаций. Сотрудники ведомства проводят 
эффективную профилактическую работу, опе-
ративно реагируют на возникновение пожаров, 
проявляют самоотверженность при исполнении 
служебного долга.

Благодарю вас за профессионализм, муже-
ство и отвагу! Особые слова признательности 
адресую ветеранам противопожарной службы, 
которые внесли большой вклад в обеспечение 
безопасности на территории региона. Вы по-
даете достойный пример молодому поколению 
тюменских пожарных.

Желаю всем огнеборцам здоровья, благополучия, 
успехов в нелегком и ответственном труде на 
благо Тюменской области и всего Отечества!

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области

Всероссийский конкурс «Доб-
роволец России» с вручением 
одноименной премии проводится 
в течение 8 лет и является ключе-
вым проектом Года добровольца 
(волонтера). Участие в конкурсе 
могут принять все желающие - как 
юридические лица, так и физи-
ческие: лидеры, руководители и 
представители добровольческих, 
волонтерских некоммерческих 
организаций и объединений, иници-
ативных добровольческих групп, а 
также общественные организации, 
осуществляющие деятельность 
по развитию добровольчества, и 
добровольческие объединения 
граждан.

Конкурс проводится в период с 
19 марта по 5 декабря 2018 года 
и включает в себя 3 этапа: регио-
нальный этап представляет собой 
очную защиту проектов конкурсан-
тов перед экспертной комиссией, 
второй этап - заочный. К участию 
в нем приглашаются победители 
региональных этапов конкурса. По 
итогам этапа определяются участ-
ники финала премии «Доброволец 
России-2018».

Финал конкурса пройдет 5 де-
кабря 2018 года в рамках Всерос-
сийского форума добровольцев. В 
рамках торжественной церемонии 
награждения премией «Доброво-
лец России-2018» будут определе-
ны победители конкурса.

С каждым годом добровольцев 
среди школьников района стано-
вится больше. На сегодняшний 
день их уже 250 человек. И каждый 
из них может достойно представить 
район на региональном этапе кон-
курса и даже в финале. Ведь ребята 

Блюстители противопожарного порядка

Суть любого поздравления сво-
дится к тому, что пожарный - это 
спасатель, его работа непосред-
ственно связана со спасением 
жизни и здоровья людей и их 
имущества. Это серьезная и от-
ветственная профессия, которую 
выбирают настоящие мужчины. 
Спасатели приходят на помощь во 
время пожаров, при ликвидации 
последствий многих других чрез-
вычайных ситуаций, при дорожно-
транспортном происшествии и во 
многих других случаях. Не зря с 
недавних пор все службы спасения: 
пожарных, «Скорую помощь», поли-
цию - объединил общий «телефон 

День пожарной охраны отмечается ежегодно накануне первомай-
ских гуляний. И праздник этот отмечают не только те, чья деятель-
ность непосредственно связана с тушением пожаров и локализацией 
огня, но и все, кто работает в данной сфере: работники кадровой, 
юридической, бухгалтерской службы и многие другие.

спасения» - 112.
В этом году отмечалось 100-ле-

тие советской пожарной службы. 
18 апреля 1918 года В.И. Ленин 
подписал декрет «Об организации 
государственных мер борьбы с 
огнем». Но вековой рубеж напол-
нен не только торжественными 
речами и маршами, но и нотами 
трагических событий в Кемерово, 
напоминающими вновь и вновь, 
как важно оставаться верным при-
сяге пожарного, не размениваясь 
на купюрные бонусы и преступную 
халатность.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Доброволец России-2018

Не тратят время даром
19 апреля в ФОКе «Иртыш» прошёл муниципальный этап всерос-

сийского конкурса «Доброволец России». В нём приняли участие 
волонтёрские отряды школ района. На суд строгого и компетентного 
жюри ребята представили свои идеи, как сделать мир лучше.

действительно делают огромную 
работу. Они принимают активное 
участие в экологических меропри-
ятиях, пропагандируют здоровый 
образ жизни, оказывают помощь 
пожилым людям, ухаживают за 
памятниками героям Великой Оте-
чественной войны, пристраивают 
в семьи брошенных животных, за-
нимаются озеленением своих сел 
и поселков.

- На месте старой школы мы меч-
таем создать экопарк для жителей 
Солянки. Здесь будут высажены 
вишни и яблони, расставлены 
лавочки, оборудованы красивые 
и удобные дорожки, - рассказала 
победитель в номинации «Вокруг 
меня» Дарья Акинчиц. - От идеи 
до воплощения её в жизни нашим 
волонтерским отрядом сделано 
немало. Так, прошлой осенью мы 
написали объявление о проведении 
субботника на территории бывшей 
школы. Обрадовались, когда уви-
дели, как много жителей Солянки 
откликнулись на наш призыв. Так 
общими усилиями подготовили 
территорию под будущий парк. В 
реализации проекта оказывает по-
мощь глава сельского поселения 
Н.А. Долгова. Обещали помочь и 
местные предприниматели. Мы 
уверены, что нам удастся всё за-
думанное воплотить в жизнь.

- Я волонтер три года. Не так 
давно начала принимать участие 
в волонтерском проекте «Моло-
дежь и профессионалы: встречное 
движение». Тема для подростков 
очень важная и нужная. Ведь мно-
гие из нас задумываются о своей 
будущей профессии. Однако есть 
и те выпускники школ, которые 

делают свой профессиональный 
выбор под влиянием моды, чужих 
советов. А потом выясняется, что 
профессия им совсем не подходит, - 
поделилась победитель номинации 
«Рожденные побеждать» Аделина 
Пальянова, ученица Ивановской 
школы. - Вот мы и решили помо-
гать ребятам, чтобы разобраться в 
тонкостях тех или иных профессий, 
которые есть у нас в районе, кото-
рые востребованы на рынке труда. 
Мы уже побывали на экскурсиях в 
нескольких организациях района. 
Думаю, что это действительно 
реальная помощь для нас в проф-
ориентации.

Евгения Крюкова, ученица школы 
пос. Демьянка и еще 24 бойца из 
волонтерского отряда «Забота» 
пропагандируют здоровый образ 

жизни. Вот и в данном конкурсе 
Евгения стала победительницей 
в номинации «У истоков будуще-
го» со своим проектом «Мода на 
здоровье».

- В здоровом теле - здоровый 
дух. Я полностью согласна с этим 
высказыванием. Мы, волонтерский 
отряд, стараемся быть примером 
для своих сверстников во всём, в 
том числе и в отношении к своему 
здоровью. Для школьников прово-
дим спортивные мероприятия, дни 
здоровья, зарядки, веселые старты. 
Жителям поселка раздаем инфор-
мационные буклеты. Мы верим, 
что все жители Демьянки станут 
приверженцами здорового образа 
жизни, - рассказала Евгения.

В номинации «Организатор доб-
ровольчества» лучшей названа 

Е.А. Галимова, руководитель отря-
да «Забота» школы пос. Демьянка.

- Идей у отряда много. Всё, что 
в наших силах, стараемся вопло-
щать в жизнь. Важным и социаль-
но значимым проектом считаем 
кураторство над одним из детских 
домов города Тобольска. Мы с 
волонтерами готовим интересную 
программу, собираем вещи, игруш-
ки и отправляемся в гости к детям. 
Они всегда нас принимают очень 
тепло. А мы рады общению с ними.

Стать добровольцем можно в 
любом возрасте. Главное, иметь 
искреннее желание сделать чью-то 
жизнь лучше. А пример неугомон-
ности - юные волонтеры Уватского 
района.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА

На старт!

Интервью

На лыжной базе пос. Туртас состоялось первенство 
МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района по 
лыжным гонкам (свободный стиль). В соревнованиях 
приняли участие 95 детей из Увата, Туртаса и Ивановки.

Старшим юношам (14-18 лет) предстояло пройти 5-кило-
метровую дистанцию, девушкам в той же возрастной группе - 
3-километровую, младших участников (2008 г.р. и моложе) 
ждала лыжная трасса длиной 1 километр.  

Лучшие результаты в своих возрастных категориях пока-
зали: Александр Белов (с. Ивановка, 2000-2001 гг.р.), Егор 
Старых (с. Ивановка, 2002-2003 гг.р.), Артём Рябцев (пос. Тур-
тас, 2004-2005 гг.р.), Кирилл Мостовщиков (пос. Туртас, 
2006-2007 гг.р.), Илья Попов (пос. Туртас, 2008 г.р. и младше), 
Диана Богатырь (пос. Туртас, 2000-2001 гг.р.), Анастасия 
Козлова (с. Уват, 2002-2003 гг.р.), Дарья Белова (с. Ивановка, 
2004-2005 гг.р.), Полина Хадралинова (пос. Туртас, 2006-
2007 гг.р.), Кристина Кацер (с. Ивановка, 2008 г.р. и младше). 

Всего в день соревнований было вручено 26 медалей.

Александр Казанцев, 
биатлонист, учащийся 
10 класса Уватской школы: 

-  С п о рт и в н ы й  с езо н 
2017/18 начал с хорошим 
заделом: заехал вторым 
на областных стартах. На 
гонках УрФО дважды входил 
в десятку. Так мне удалось 
попасть на первенство Рос-
сии. Сам себе ставлю оценку 
«три с плюсом»: есть над 
чем работать. На первенстве 
страны катался неудачно, 
однако в последний день 
удалось мобилизоваться, 
настроиться и совершить 
рывок. Так стал вторым в 
индивидуальных стартах. 
Из заслуг - подтверждение 
звание кандидата в мастера 
спорта по биатлону.

Пока тренируюсь в юно-
шеской сборной Тюменской 
области под руководством 
Николая Анатольевича Лыко-
ва и Сергея Александровича 
Баландина. Отношения с тре-
нерами хорошие: критикуют 
только за дело, но отношусь к 
замечаниям адекватно. 

Летом планирую отобрать-
ся для участия в летних 
стартах. 

Хочу выразить благодар-
ность моему уватскому на-
ставнику Сергею Николаеви-
чу Старых: когда нахожусь в 
Увате, именно он продолжает 
тренировки со мной.

Небольшая зимняя све-
жесть, около минус пяти 
градусов на термометре и 
доброжелательный солнеч-
ный день. Встречал Уват го-
стей областного первенства 
учащихся образовательных 
учреждений как всегда с улыб-
кой и хорошим настроением. 
Принарядившийся еще нака-
нуне этапа Кубка IBU стадион, 
видимо, еще долго не сменит 
баннеры и растяжки: яркий на-
ряд придает торжественности 
и хранит память о престижной 
гонке.

Участники первенства при-
были изо всех уголков наше-
го большого юга Тюменской 
области. 131 представитель 
образовательных учрежде-
ний, высочайшая конкурен-
ция - наравне стартовали как 
кандидаты в мастера спорта, 
так и лыжники без спортивно-
го разряда - и на всех четыре 
комплекта наград. Итоги под-
водились между девушками 
и юношами, городскими и 
сельскими территориями 
отдельно.

30 марта был дан старт 
гонке классическим стилем в 
рамках XX спартакиады уча-
щихся Тюменской области по 
лыжным гонкам. Юноши пре-
одолевали 5-километровую 
дистанцию, девушки - 3-кило-
метровую.

Среди представителей 
сельских территорий плодот-
ворно выступили Александр 
Белов и Александр Казанцев. 
Юноши стартовали рядом 
(108-й и 110-й номера соот-
ветственно) и поначалу гонки 
двигались рядом. Однако на 
второй половине дистанции 
А. Казанцев стал заметно 
набирать темп и обгонять 
впередиидущих конкурен-
тов - одного, второго, третье-
го… На финишной прямой 
он уже опережал нескольких 
стартовавших ранее и в итоге 

Алексей Огорелков (1999 г.р.), призёр первенства мира по биатлону, 
студент 3 курса Тюменского лесотехнического техникума:

- Алексей, как начинался сезон, и были ли прогнозы войти в сборную 
России для первенства мира?

- Сезон для меня был важный и ответственный. Начался он в Екате-
ринбурге, потом была Уфа, где состоялся отбор на первенство мира. Там 
я завоевал 2-е место в спринте. Потом был ряд гонок, сидел в десятке. 
Кульминационными стали старты в Острове: в спринте стал вторым, чем 
и обеспечил себе выход на мировую лыжню. Хочу сказать спасибо моим 
тренерам в сборной Николаю Анатольевичу Лыкову и Сергею Александро-
вичу Баландину, что качественно подвели меня к ответственным стартам 
и вовремя подсказали, над чем стоит поработать упорнее и глубже.

- Как у тебя складывались дела на огневых рубежах? Ты в этом году 
перед переходом в юниоры заметно окреп как стрелок

- Окрепнуть удалось как ходом, так и в стрельбе. В этом сезоне я по-
казывал стабильный ход, много не проигрывал. Естественно, внутри 
сборной присутствует конкуренция. Например, ближайший мой соперник 
по сборной - тюменец Андрей Вьюхин. У него отличный ход, он обходит 
спортсменов старше по возрасту, так что бороться с ним можно только 
стрельбой: если он промахнется, то шанс обойти его есть.

На счет стрельбы тоже правда, она значительно лучше, чем в 2016 году. 
Стабильная. Это дает возможность строить стратегию.

- Вопрос от дилетанта: как удается не простывать? Ведь вы - в легких 
костюмах, а на улице морозы.

- Костюмы обеспечивают нам нормальный теплообмен при нагрузках. 
Можно выйти на тренировку, немного вспотеть и слечь с простудой, выйти 
из строя, потерять форму. Поэтому важно набирать темп постепенно, а 
потом постоянно поддерживать его, чтобы не остыть. 

- Как проходило общение с иностранцами?
Старты первенства мира проходили в городе Отепя Эстонии. Надо 

сказать, что общение со спортсменами из других стран складывалось 
хорошее, доброжелательное. 

- Как будешь встречать летний сезон? Увидим ли мы тебя на стартах 
в июле-августе?

- Сейчас отборочный сбор для перехода в юниоры. Для меня - это 
ближайшая цель, рубеж в подготовке, который надо достойно перешаг-
нуть. А дальше, конечно, как и в прошлом году хочу выступить на летнем 
первенстве. Новый статус накладывает новые обязательства и открывает 
новые возможности. Главное - не упустить!

Страницу подготовил Владимир НАСЫРОВ

На лûжне - сáорнûе оáласти
Первенство Тюменской области по лыжным гонкам 

прошло на базе Уватского биатлонного центра. Местные 
спортсмены завоевали несколько наград.

заработал преимущество 
почти полторы минуты. Для 
столь короткой дистанции это 
колоссальный отрыв.

Вторым в этот день стал 
Александр Белов, тоже пред-
ставитель Уватского района. 
Лыжник преодолел дистан-
цию за 17 минут 15 секунд.

Среди девушек еще одно 
«золото» Уватскому району 
принесла Анастасия Козло-
ва. На прохождение 3 кило-
метров она потратила 10 
минут 20,4 секунды.

Также за Уватский район 
выступили лыжники: Илья 
Богдашин, Дмитрий Упоров, 
Максим Огорелков, Сергей 
Назаров, Роман Чукомин, 
Артём Рябцев, Антон Груда-
нов, Александра Софонова, 
Дарья Белова, Юлия Медве-
дева, Катерина Кошкарова, 
Анастасия Ковалёва.

Александр Казанцев и Алексей Огорелков.

Зимний сезон завершается

Уват вышел в призёры 
Кубка губернатора по 

хоккею 
Ежегодный Кубок губернатора Тюменской области по 

хоккею среди юношей 2001-2002 годов рождения в сезоне 
2017-2018 годов стал успешным для уватской команды. 
Наши спортсмены удачно провели серию отборочных 
игр и вышли в финал, где, разыграв комплект наград, 
отвоевали второе место.

Встречи финалистов сезона прошли в Ялуторовске со 2 
по 4 марта. В первом матче против Упорово уватским хокке-
истам удалось восьмикратно пробить оборону соперников, 
пропустив при этом лишь одну шайбу. Чуть сложнее было 
в игре с Ялуторовском: на счет уватцев пришлось 4 шайбы 
против 1 полученной от ялуторовской команды. 

С отрицательным результатом провели уватские хоккеисты 
заключительный матч за первое место. В серьезной схватке 
с тобольскими спортсменами наши хоккеисты не успели 
собраться с силами, скоординироваться и пойти в атаку. В 
итоге - 0:3 в пользу Тобольска.

В личном зачете лучшим вратарем Кубка признан воспи-
танник уватской команды Александр Григорьев.

Александр Григорьев.
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НАДЕЖНЫЕ ТЕПЛИЦЫ. 
Тел.: 8-912-077-35-53.

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ, ÆÀËÞÇÈ.
- Снижение цен,
- Скидки,
- Рассрочка без %, 
- Бесплатный замер,
- Мобильный офис.

Адрес: г. Тобольск, 6-й мкр., стр. 118. 
Тел.: 8 (3456) 27-17-26.

  

Объявления
Продается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
с. Уват. Цена 670 000 руб. 
Тел.: 8-904-889-75-43.

* * *
В магазине «Мебель» 
пос. Туртас с 15 апреля по 
15 мая скидка от 10 % на 
весь ассортимент мебели. 
Тел.: 2-52-12.

* * *
Ремонт холодильников, сти-

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

* * *
Памятники: гранитные, мра-
морные, мраморной крошки 
с гравировкой портретов. 
Оградки любые. пос. Туртас. 
Тел.: 8-919-935-33-85.

* * *
Все виды строительных 
работ. Тел.: 8-902-620-95-55.

Охранное предприятие  ООО «НОП«Сибирь-
ТНХ» (г. Тобольск) принимает на работу квали-
фицированных охранников 4-6 разрядов. Вахтовый метод 
работы (30/30). Официальное оформление, социальный 
пакет, отчисления в государственные Фонды согласно тру-
довому законодательству РФ. Заработная плата за вахту 
от 47 000 рублей, выплачивается стабильно, путем пере-
числения на банковскую карту работника. Обеспечение 
форменной одеждой. Проживание бесплатное в общежи-
тии вахтового городка. По всем вопросам  обращаться по 
контактным телефонам: 8-982-930-50-60, 8 (3456) 39-70-11,  
39-71- 15 (факс).

Прокуратура разъясняет

Порядок организации деятельности общественных инспек-
торов по охране окружающей среды утвержден приказом 
Минприроды России от 12.07.2017 № 403.

Согласно требованиям, к работе в качестве общественного 
лесного инспектора может быть привлечен гражданин РФ, 
достигший 18-летнего возраста.

Общественные лесные инспекторы получают право участво-
вать совместно с государственными лесными инспекторами 
в организации и проведении мероприятий по охране, защите 
и воспроизводству лесов, рейдов по пресечению нарушений 
лесного законодательства, оказывать содействие государствен-
ным лесным инспекторам в задержании и проведении личного 
досмотра лиц, совершивших правонарушения в области ис-
пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, вносить 
предложения по совершенствованию деятельности по охране, 
защите и воспроизводству лесов, использованию лесных ре-
сурсов, принимать участие в заседаниях Общественного совета 
при Департаменте лесного комплекса Тюменской области. 

В то же время все вступающие в ряды общественных лес-
ных инспекторов берут на себя обязательства участвовать в 
пропаганде и популяризации среди населения бережного от-
ношения к лесу и лесным ресурсам, правил противопожарной 
безопасности в лесах, требований лесного законодательства. 
Также они обязаны знать и соблюдать требования лесного 
законодательства при осуществлении своей деятельности, 
информировать о выявленных фактах нарушений лесного 
законодательства, вести разъяснительную работу, 1 раз в 
год направлять письменную информацию в Департамент 

Информация для населения

Î системе оáùественнûõ инспекторов 
по оõране окружаюùей средû

лесного комплекса Тюменской области о проделанной работе 
за отчетный период.

Желающие вступить в состав общественных лесных ин-
спекторов должны подать заявление в произвольной форме 
о присвоении статуса общественного лесного инспектора 
(далее - заявление). В заявлении указываются: фамилия, 
имя и отчество (при наличии); адрес места жительства; 
сведения о документе, удостоверяющем личность; изъ-
явление желания оказывать органам государственного 
надзора содействие в природоохранной деятельности на 
добровольной и безвозмездной основе; номер телефона 
и адрес электронной почты (при наличии); согласие на об-
работку персональных данных. К заявлению должны быть 
приложены копия документа, удостоверяющего личность, 
две фотографии размером 3х4, копии документов об об-
разовании и (или) квалификации.

Заявления направляются в Департамент лесного ком-
плекса Тюменской области на имя директора (г. Тюмень, 
ул. Первомайская, д. 34/1, каб. 317). 

Решение о включении гражданина в состав общественных 
лесных инспекторов принимается Комиссией по организации 
деятельности общественных лесных инспекторов.

За успешную деятельность по охране лесов, добросовест-
ное исполнение своих обязанностей общественные лесные 
инспекторы могут быть представлены к поощрению. 

Для оперативного информирования о любом 
происшествии в лесу направьте СМС-сообщение на 
короткий номер 3434 (перед текстом слово ЛЕС).

На период проведения призыва граждан весной 2018 
года в военной прокуратуре Тюменского гарнизона сов-
местно с военным комиссариатом Тюменской области 
создан и действует консультационно-правовой центр по 
рассмотрению обращений граждан, связанных с вопро-
сами призыва на военную службу.

За консультацией по вопросам разъяснения законодатель-
ства, связанных с вопросами прохождения военной службы, 
можно обратиться в военную прокуратуру Тюменского гарни-
зона по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая, д. 1, корп. 2 или по 
телефону горячей линии: 8 (3452) 64-75-88.

За консультацией по вопросам призыва граждан на военную 
службу можно обратиться в военный комиссариат Тюменской 
области по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 1. Телефон горя-
чей линии военного комиссариата: 8 (3452) 79-19-07.

А.В.  ПОЛОЗКОВ,
военный комиссар Уватского района

Тюменской области

Контрольные закупки могут 
проводиться органами 

контроля (надзора) 
без предварительного 

уведомления
Федеральным законом от 18.04.2018 № 81-ФЗ внесены 

изменения в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации.

Так, разрешено проводить контрольные закупки при осу-
ществлении надзора в области защиты прав потребителей 
и в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Соответствующие нормы включены в Закон РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».

Установлено, что контрольные закупки могут проводиться 
органами контроля (надзора) без предварительного уведом-
ления проверяемых юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и с уведомлением органа прокуратуры.

В случае выявления нарушений обязательных требований 
информация о контрольной закупке должна быть предостав-
лена представителю юридического лица, индивидуального 
предпринимателя незамедлительно после ее завершения. 
Должностное лицо органа государственного контроля (над-
зора) должно предъявить служебное удостоверение и приказ 
(распоряжение) руководителя или заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора) о проведении 
контрольной закупки.

Кроме того, указывается, что при отсутствии нарушений 
обязательных требований по результатам проведения кон-
трольной закупки проведение внеплановой проверки по тому 
же основанию не допускается.

Информация о контрольной закупке и результатах ее про-
ведения подлежит внесению в единый реестр проверок в 
соответствии с правилами формирования и ведения единого 
реестра проверок, утвержденными Правительством РФ.

В.В. РУЗМАНОВ,
прокурор Уватского района

Горячая линия для призывников


