
Газета основана в январе 1932 года. Дни выхода - среда и пятница. 

Общественно-политическая газета

№ 99
(10196)

Среда
15 декабря
2021 года

12+Цена - 10 руб. 00 коп., в розницу - свободная.

 Общественная молодёжная палата  Рабочий визит

Обсудили вопросы по проведению ремонтных работ, мо-
дернизации материально-технической базы в учреждениях 
культуры района, участие в национальных, федеральных 
проектах, государственной программе по развитию куль-
туры. Отметили перспективность участия в грантовых 
конкурсах, как источник дополнительного финансирования, 
направленного на реализацию общественно значимых 
проектов.

Так, в 2019 году, с помощью грантовой поддержки «Газ-
промнефть-Хантоса», в детской библиотеке на инте рак-
тивной доске появилась виртуальная краеведческая игра 
о родном крае. Для ее создания проводились исследо-
вательские работы, фото-, видеосъемки, составлялись 
статьи - этим под руководством сотрудников библиотеки 
занимались дети группы особого внимания. Кроме того, 
центром дополнительного образования детей и молодежи 
был организован четырехдневный экоквест по досто-
примечательностям Уватского района, где участвовали 
инклюзивные группы.

Елена Майер ознакомилась с рабочим процессом дет-
ской школы искусств, центра досуга и культуры, побывала 
в Домах культуры и библиотеках в Туртасе, Ивановке и 
Увате. Также посетила краеведческий музей «Легенды 
седого Иртыша».

О туристической привлекательности районного музея 
глава департамента написала в Instagram: «Будете в 
Увате, загляните в музей «Легенды седого Иртыша». Это 
краеведческий музей, созданный с огромной любовью. 
Директор музея, Людмила Александровна, сама ходит в 
экспедиции и так расскажет вам историю Уватского района, 
что вы навсегда влюбитесь в это место! В музее есть зал 
с мамонтами и диспетчерский пункт авиации, где можно 
отправить сообщение с помощью азбуки Морзе. А в зале 
про животный мир Уватского района работают цифровые 
гиды платформы Artefact!»

В 2022 году Уватский район присоединится к Всероссий-
скому проекту «Пушкинская карта». Программа популяри-
зации культурных мероприятий среди молодежи стартова-
ла 1 сентября текущего года. Оплатить посещение музея, 
культурные мероприятия в Уватском районе молодые 
люди от 14 до 22 лет смогут специальной картой. Кроме 
того, оплата доступна в организациях культуры по всей 
России, в том числе театрах, концертных организациях, 
библиотеках и других.

Чтобы получить «Пушкинскую карту», нужно зарегистри-
роваться на портале «Госуслуги». Установить приложение 
«Госуслуги. Культура» и пройти верификацию профиля. 
После в личном кабинете появится виртуальная карта, с 
которой можно покупать билеты. В 2021 году государство 
зачисляет на карту 3 тысячи рублей, а в 2022 - номинал 
карты составит 5 тысяч рублей.

Юлия ПЛЕСОВСКИХ,
специалист по информационному

обеспечению администрации
Уватского муниципального района

Глава областного 
департамента культуры 

посетила Уватский район
Директор департамента культуры Тюменской области 

Елена Майер посетила Уватский район 1 и 2 декабря. В 
ходе рабочего визита прошла встреча с главой админи-
страции Сергеем Путминым.

Подвели итоги года

Благодарностью пред-
седателя Думы Уватского 
муниципального района, за 
активное участие в работе 
Общественной молодежной 
палаты отмечены: Михаил 
Остапенко и Ольга Слинкина.

За активную работу, под-
держку и эффективное 
участие в избирательной 
компании по выборам депу-
татов Государственной Думы 
Федерального собрания РФ 
и депутатов Тюменской об-
ластной Думы политический 
совет Уватского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» выразил благодар-
ность Общественной моло-
дежной палате Уватского 
муниципального района. 
Благодарственное письмо 
вручил исполнительный сек-
ретарь Л.П. Волокитин.

Леонид Петрович отме-
тил: «19 сентября нынешне-
го года состоялись выборы 
депутатов Государствен-
ной Думы Федерального 
собрания РФ VIII созыва 

Члены Общественной молодёжной палаты при Думе 
Уватского муниципального района на своём очередном 
заседании рассмотрели 7 вопросов, подвели итоги рабо-
ты за 2021 год, отметили самых активных членов палаты.

и депутатов Тюменской 
областной Думы. Члены 
молодежной палаты и по-
мощники депутатов район-
ной Думы выполняли обзвон 
избирателей и приглашали 
их прийти на выборы. Ми-
хаил Остапенко и Ольга 
Слинкина сделали по 700 
звонков. Через год предсто-
ят выборы губернатора Тю-
менской области, а в 2024 
году - выборы президента 
Российской Федерации и я 
с большим удовольствием 
буду обращаться в моло-
дежную палату за помощью 
в организации и проведении 
этих важных мероприятий у 
нас в районе. Хотелось бы 
отметить, что молодежная 
палата при Думе Уватского 
муниципального района - 
это школа лидеров, хоро-
шая кузница кадров. И тому 
есть несколько примеров. 
Так, Александр Владими-
рович Марченко был из-
бран депутатом районной 
Думы от Сорового сель-

ского поселения, а Сергей 
Александрович Гордиев-
ский, бывший председатель 
Общественной молодежной 
палаты, сейчас занимает 
должность заместителя гла-
вы администрации Уватско-
го муниципального района. 
Уважаемые парламентарии, 
всё в ваших руках».После 
череды поздравлений пар-
ламентарии приступили к 
текущей работе. Председа-
тель молодежной палаты 
Р.Ф. Ибрагимова доложила 
собравшимся о результатах 
деятельности палаты за 
2021 год. По словам Риммы 
Фирдусовны, санитарные 
ограничения не позволяли 
парламентариям провести 
мероприятия так и в том же 
объеме, как это было рань-
ше, и тем не менее.

- За текущий год в школах 
района депутаты провели 
парламентские уроки. Но-
вой информацией парла-
ментарии делятся в форме 
диалога, предпочитая живой 
разговор лекциям, поэтому 
они всегда вызывают непод-
дельный интерес у школь-
ников. Подобные встречи 
позволяют пробудить у ребят 
их гражданскую позицию. 
Знание механизмов работы 
системы власти для граждан 

страны - первостепенно. 
Считаю, что парламентский 
урок - очень удобная форма 
для работы с молодежью, 
и мы эту традицию будем 
продолжать, - отметил пред-
седатель.

Завершилось заседание 
квизом, викториной «Фи-
нансовая грамотность для 
всех», организованным мо-
лодежным парламентом при 
Государственной Думе Феде-
рального собрания Россий-
ской Федерации совместно 
с институтом финансовой 
грамотности финансового 
университета при Правитель-
стве Российской Федерации.

Викторина представля-
ла собой интерактивно-
образовательную игру, в 
которой участники отвечали 
на вопросы, связанные с 
основами финансов, бан-
ковскими инструментами, 
моделировали разумное 
финансовое поведение. 
После выполнения заданий 
организаторы викторины 
подробно разобрали все 
вопросы, которые вызвали 
сложности у участников, а по 
завершении все участники 
получили сертификаты.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Светлана Павловна Попова вручила благодарность 
Михаилу Остапенко.

Благодарственное письмо вручил 
исполнительный секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия» Л.П. Волокитин председателю 
Общественной молодёжной палаты при Думе 

Уватского муниципального района Р.Ф. Ибрагимовой.
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Работникам Дома культуры 
села Уват мировые проблемы 
не чужды. К тому же, они 
мамы и папы. И 8 декабря они 
провели для ребятишек села 
интересное, поучительное 
мероприятие «Праздник за-
бытых игр». Мария Толстогу-
зова учила детей старинным 
народным играм.  

Знакомство начали с хо-
ровода «Каравай». Почему 
мы забыли наш родной «Ка-
равай», а на день рождения 
стали петь «Хэппи бёздей?!» 
Ну какой хеппи бёздей? Что 
может быть интересного в по-
вторяющейся фразе: «С днем 
рождения тебя, с днем рож-
дения тебя». То ли дело наш 
родной: «Как на Ванины име-
нины испекли мы каравай, 
вот такой вышины, вот такой 
нижины, вот такой ширины, 
вот такой ужины, каравай, ка-
равай, кого хочешь, выбирай. 
Я люблю, конечно, всех, а 
Анютку больше всех». Целая 
история в нескольких строч-
ках. Дети с восторгом водили 
хоровод. Каждому участнику 
непременно хотелось побыть 
в роли именинника.  

Ученые посчитали, что 
в старые времена на Руси 
существовало около 3 000 
игр! В тот день ребята узнали 
о нескольких: горелки - под-
вижная игра, в которой стоя-

Ахминеев - 62-летний ра-
ботающий пенсионер. На 
вопрос, какая нужда застав-
ляет трудиться человека, от-
правленного на заслуженный 
отдых, Валерий Анатольевич 
говорит так. Прибавка к пен-
сии, само собой, но более 
всего желание занять себя 
чем-то полезным, работая 
среди людей.

На пенсию Валерия Ана-
тольевича провожали же-
лезнодорожники, он у них 
отработал, считай, 40 лет. 
Мог бы еще при хлебном-то 
месте, но в РЖД больше по-
ложенного срока не держат. 
Вот и пригласил его Ринат 
Гарипов как старого знакомо-
го, к тому же человека испол-
нительного, трудолюбивого. 
Ахминеев доверие руководи-
теля оправдывает вполне, по 
праву считаясь здесь лучшим 
машинистом-оператором 
погрузчика Hyundai, при-
способленного для работы 
в складских помещениях. 
Помимо «корейца» у него 

Человек труда

Досуг

Мастер своего дела
В коллективе производственного участка ИП Гарипо-

вой на хорошем счету машинист погрузчика Валерий 
Ахминеев.

еще две единицы техники. 
Трактор Т-40, для хозяйских 
работ, к примеру, воды при-
везти или на телеге что-то 
доставить, и мини-погрузчик 
МКСМ-800.

А вообще он экскаватор-
щик 6 разряда с большим 
стажем, заработанным на 
железной дороге, где до 
армии успел освоить специ-
альность помощника маши-
ниста, и куда вернулся сразу 
же после армии. Служил в 
Забайкальском ВО в вой-
сках дяди Васи, т.е. в воз-
душно-десантных - старший 
сержант, связист. С женой 
они местные, но, как порой 
случается, сошлись в Тюме-
ни, где учились и работали - 
она оператором на ЖБИ, он - 
слесарем в депо. С Марией 
Николаевной вырастили 
четверых детей, вынянчили 
семерых внучат. Дети все при 
делах, все здоровы. Словом, 
всё как у людей. 

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Праздник забытых игр
Сегодня проблема «дети и гаджеты» - это действитель-

но проблема. На эту тему проводятся серьёзные научные 
исследования. Но всё равно никто точно не знает, нужно 
ли отрывать детей от гаджетов. А если нужно, то как и 
когда. Однако это не проблема детей, это проблема ро-
дителей. Ребёнок общается с тем, что ему доступно, что 
ему в руки дали мама и папа.

щий вперед ловит по сигналу 
других участников, убега-
ющих от него поочередно 
парами. Перетягивание ка-
ната - это не просто активная 
и веселая игра, а настоящий 
вид спорта, в котором меря-
ются силами две команды, 
лапта - любимая молодец-
кая забава,  в лапте нужна 
находчивость, глубокое ды-
хание, внимательность, из-
воротливость, быстрый бег, 
меткий глаз твердость удара 
руки и вечная уверенность 
в том, что тебя не победят. 
Трусам и лентяям в этой игре 
нет места. Городки - мож-
но играть одному, один на 
один и команда на команду. 
Клюшкование - эта игра из-
вестна с X века. В разных 
местностях она называлась 
по-разному: в северных об-
ластях - «загон», в районе 
реки Вятки - «погоня», на 
Урале - «свинка», в других 
районах - «шарение», «ко-
тел», «догон», «юла», «ко-
зий рог», «клюшкование», 
«клюшки». В начале XVIII в. 
в хоккей играли практически 
повсеместно, и эти игры 
привлекали всегда много-
численных зрителей. Число 
игроков в команде строго 
ограничивалось. Появились 
железные коньки. Их при-
вез из Голландии Пётр I, и 

одними из первых ими вос-
пользовались «клюшники». 

Не обошлось в тот день 
и без «Ручейка». «Ручеек» 
на перемене! Ждешь, что 
он тебя выберет, а сердце 
готово выскочить из груди. 
Это определенно было круче 
Интернета. 

Впереди большие ново-
годние каникулы и люби-
мые праздники. Не стоит их 
тратить на просмотр круг-
логодично повторяющихся 
телевизионных программ и 
зависать в гаджетах, даже 
если вы играете в развива-

ющие игры. 
Ведь ученые и здесь по-

трудились и выяснили, что 
развивающие игры являют-
ся пустой тратой времени, 
поскольку совершенно не 
повышают IQ, не улучшают 
память, логику и простран-
ственное мышление. 

И напоследок старинная 
русская игра «Анюта? Я - 
тута» гарантированно обес-
печит веселое настроение 
детям и взрослым. Правила 
ее посмотрите в Интернете. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

 Безопасность дорожного движения

В этом году аварийность на федеральных автодорогах 
Тюменской области снижается. Произошло 294 ДТП, в 
которых погибли 74 человека, 465 человек ранены. Един-
ственная автодорога, на которой выросло число погибших 
в ДТП людей, - трасса Тюмень - Ханты-Мансийск. В этом 
году здесь погибли 43 человека, в прошлом - 38.

Учитывая, что в декабре прошлого года ДТП с погибши-
ми в них людьми на северной трассе случались особенно 
часто, число нарядов ДПС здесь увеличено. В Уватский 
район передислоцированы из Тюмени наряды специализи-
рованного взвода ДПС ГИБДД для контроля за движением.

Автоинспекторы призывают водителей выбирать безо-
пасную скорость в зимних условиях, учитывая погоду, 
видимость и состояние проезжей части. А также соблюдать 
безопасную дистанцию и избегать опасных маневров обго-
на, особенно на затяжных поворотах и участках со сложным 
рельефом местности.

Госавтоинспекция Тюменской области

ГИБДД Тюменской области усиливает контроль 
на федеральной трассе

Тюменская автоинспекция перед новогодними 
праздниками уделит особое внимание обеспечению 
дорожной безопасности на федеральной автодороге 
Тюмень - Ханты-Мансийск.

С 13 лет начала работать разнорабочей в колхозе.  В на-
чале войны, когда Феофанье исполнилось 15 лет, ее вместе 
с ребятами и девчатами подросткового возраста отправили 
работать на лесозаготовки, затем была работа в рыболовец-
кой бригаде: неводили на Иртыше да в озерах. 

 С мужем Феофанья воспитала 9 детей, сейчас имеет 28 
внуков и 54 правнука - вот такое богатое наследство - древо 
жизни.  В 1976 году с совхоза ушла на заслуженный отдых, но 
подрабатывала еще 10 лет, стараясь помочь детям и внукам.

Феофанья Петровна награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда», «Медалью Материнства» II степени и юбилейными 
наградами.

Совет ветеранов поселка Туртас от всей души поздравляет 
Феофанью Петровну с юбилеем! Здоровья на многие лета! 
Феофанья Петровна - пример жизнелюбия, оптимизма, 
уважения в семье!

Совет ветеранов,
пос. Туртас

Юбилей

 95 лет исполнилось 
Феофанье Петровне
Феофанья Петровна Шмелёва родилась 14 декабря 

1926 г. в д. Маи Ивановского сельского совета Уватского 
района Тюменской области в большой бедной крестьян-
ской семье.

Памятная дата

Дата установлена Федеральным законом РФ и внесена в 
перечень дней воинской славы и памятных дат России. Празд-
ник неразрывно связан с историей страны. Еще в 1769 году 
Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца 
и награждала им воинов, проявивших доблесть, отвагу и 
смелость. И до 1917 года в день памяти Святого Георгия 
(26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник 
георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 
1917 года и праздник, и орден были упразднены.

Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 
2000 году в соответствии с Указом Президента РФ от 8 августа 
2000 года «Об утверждении статута ордена Святого Георгия, 
положения о знаке отличия - Георгиевском кресте». В СССР 
высшей степенью отличия считалось звание Героя Совет-
ского Союза, которое было учреждено в апреле 1934 года. 
За 70 лет этого высокого звания удостоены 12 772 человека. 
Главная государственная награда современной России - зва-
ние Герой Российской Федерации - была установлена Зако-
ном РФ от 20 марта 1992 года. Этим же Законом учрежден 
знак особого отличия - медаль «Золотая Звезда». Героями 
России с момента учреждения этой награды по настоящее 
время стали свыше 1,1 тысячи человек, чуть менее половины 
из них звание получили посмертно.

9 декабря с Днем Героев Отечества россиян поздравил 
Владимир Путин. Выступая по телевидению, президент сделал 
акцент на том, что какой бы жестокой, беспощадной ни была 
угроза, защитники Отечества, солдаты, офицеры всегда прояв-
ляли исключительную отвагу. «Героизм этих поистине великих 
граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю 
и характер нашего народа, который во все времена и эпохи 
помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, 
укрепить независимость нашей Родины, с честью противо-
стоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю».

Россияне еще раз выразили признательность нашим со-
временникам, всем, кто за свои выдающиеся поступки был 
удостоен высоких государственных наград - званий Героев 
Российской Федерации, Советского Союза, орденов Славы 
и Святого Георгия.

Александр ПАРАМОНОВ
(по материалам Википедии)

Страна отметила 
День Героев Отечества

Отдавая дань уважения Героям Советского Союза, Ге-
роям Российской Федерации, кавалерам орденов Славы 
и Святого Георгия, в 2007 году в России был установлен 
День Героев Отечества, ежегодно отмечаемый 9 декабря.



15 декабря 2021 года 3

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 2 статьи 11 Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области, по-
становлением администрации Уватского муниципального 
района от 24.05.2016 № 91 «Об утверждении Порядка 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршру-
там Уватского муниципального района»:

1. Утвердить маршрутную сеть Уватского муниципального 
района на 2022 - 2023 годы согласно приложению к настоя-

Об утверждении маршрутной сети Уватского 
муниципального района на 2022 - 2023 годы

 Официально

щему постановлению.
2. Сектору делопроизводства, документационного обе-

спечения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее 
постановление:

а) опубликовать в газете «Уватские известия»;
б) разместить на сайте Уватского муниципального района 

в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 

2022 года.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 228 от 08 декабря 2021 г.)

Приложение
к постановлению администрации Уватского муниципального района

от 08 декабря 2021 г. № 228
МАРШРУТНАЯ СЕТЬ 

Уватского муниципального района на 2022 - 2023 годы

№
маршрута

Наименование 
маршрута

Класс
автобуса

Время отправления Дни
следова-

ния**

Время 
в пути 

час:мин
Протяженность 
маршрута, кмот начального

пункта
от конечного

пункта
Городские маршруты

1 Магазин «Хозя-
юшка» - Берег

Малый «А» 7:00 18:40/19 рейсов 1,2,3,4,5,6 0:50 15,8

2 Больница - ЖКХ 
- Больница

Малый «А» 7:03 18:28/13 кр/рейсов 1,2,3,4,5 0:43 11,8

3 Автостанция - 
Н.Чебунтан - Ав-
тостанция

Малый «А» 7:27; 13:50; 17:35 (3 кр/рейсов) 1,2,3,4,5,6 0:36 8,6

Автостанция - 
Лыжная база - 
Автостанция

9:30, 10:50, 14:27, 15:40, 18:08 (5 кр/
рейсов)

0:22 8,5

4 СХТ - Берег Малый «А» 6:00; 8:00; 13:00; 
16:40/4 рейса

7:10; 8:50; 13:45; 
17:20/4 рейса

1,2,3,4,5 0:53 16,0

Пригородные маршруты
104а Туртас - Уват Малый «А» 8:00; 14:45 9:30; 16:30 1,2,3,4,5 0:33 32,9
104 Туртас - Уват Малый «А» 7:00; 7:30, 9:50; 

11 : 4 0 ;  1 3 : 5 0 ; 
15:50; 19:00

8:15; 9:00; 10:30; 
13:00; 17:15; 19:00; 
19:40

ежедневно 0:36 32,9

105 Ивановка - Уват - 
Нагорный

Малый «А» 7:14; 8:15; 10:27; 
14:57; 16:31; 18:57

7:43; 9:40; 11:06; 
16:00; 17:31; 19:27

ежедневно 0:41 20,5

106 Уват - Алымка Малый «А» 13:30 14:00 2,4 0:28 25,0
Междугородные внутрирайонные маршруты

821 Уват - Малый На-
рыс

Малый «Б» 5:20; 17:50 7:00; 19:30 1,3,5 1:32 81,7

821 Уват - Малый На-
рыс

Малый «Б» 6:50; 16:00 8:30; 17:40 2,4 1:32 81,7

822 Уват - Демьянка Малый «Б» 15:00 - ежедневно 3:20 181,8
822 Уват - Демьянка Малый «Б» - 19:00 ежедневно 3:15 177,4
823 Туртас - Солянка Малый «Б» 6:40; 14:45 8:55; 17:00 2,4 2:10 100,2
824 Уват - Горнослин-

кино
Малый «Б» 16:00 7:00 2,4 1:46 71,1

825 Муген - Тугалово 
- Уват

Малый «А» 6:40 - 1,3,5 3:29 201,1

825 Муген - Тугалово 
- Уват

Малый «А» - 15:50 1,3,5 3:34 205,5

826 Ув а т  -  Ук и  - 
Горнослинкино

Малый «Б» 16:00 6:30 1,3,5 2:10 95,1

827 Муген - Демьянка Малый «А» 8:00 13:00 4 1:20 92,4
828 Туртас - Солянка 

- Ищик
Малый «Б» 6:40; 14:45 9:00; 16:50 1,3,5 2:14 105,6

Примечание:
** 1 - понедельник, 2 - вторник, 3 - среда, 4 - четверг, 5 - пятница, 6 - суббота

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверж-
дении методических указаний установления размера платы 
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилого фонда», Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области:

1. Внести в постановление администрации Уватского му-
ниципального района от 28.11.2017 № 223 «Об утверждении 
порядка установления размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда на территории Уватского муниципального 
района» (далее по тексту - постановление) изменение, изло-
жив абзац 2 пункта 3.2. части 3 приложения к постановлению 
в следующей редакции:

О внесении изменений в постановление администрации Уватского 
муниципального района от 28.11.2017 № 223 «Об утверждении 
порядка установления размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда на 
территории Уватского муниципального района»

«Средняя цена 1 кв. м по всем типам жилых помещений 
на вторичном рынке жилья в Тюменской области (кроме 
Ханты-Мансийского автономного округа Югры и Ямало-Не-
нецкого автономного округа) за третий квартал 2021 года 
равна 65 240,35 рублей.».

2. Сектору делопроизводства, документального обеспе-
чения и контроля Аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее по-
становление:

а) опубликовать в районной газете «Уватские известия»;
б) разместить на сайте Уватского муниципального района 

в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Уватско-
го муниципального района, курирующего деятельность 
Управления имущественных отношений и земельных 
ресурсов.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 230 от 08 декабря 2021 г.)

Об установлении коэффициента, 
учитывающего уровень 

инфляции, для расчёта платежей 
за пользование муниципальным 

имуществом на 2022 год
На основании статей 35,43 Устава Красноярского сельского 

поселения, в соответствии с решением Думы Красноярского 
сельского поселения от 24.12.2014 № 107 «Об утверждении 
методики определения величины арендной платы за пользо-
вание муниципальным имуществом Красноярского сельского 
поселения»:

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень 
инфляции (Кинф), для расчета арендной платы за поль-
зование муниципальным имуществом на 2022 год в раз-
мере 2,06.

2. Ведущему специалисту администрации Красноярского 
сельского поселения (Л.В. Вайцель) настоящее постанов-
ление: 

а) опубликовать в газете «Уватские известия». 
б) разместить на официальном сайте администрации Уват-

ского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на ведущего специалиста по бухгалтерскому учету 
(Н.В. Балуева).

В.А. КУЗНЕЦОВА,
глава Красноярского сельского поселения

(Постановление № 12-п от 24 ноября 2021 г.)

Об установлении коэффициента, 
учитывающего уровень 

инфляции, для расчёта платежей 
за пользование муниципальным 

имуществом на 2022 год
На основании статей 35, 43 Устава Туртасского сельского 

поселения Уватского муниципального района Тюменской 
области, в соответствии с решением Думы Туртасского 
сельского поселения от 25.12.2009 № 118 «Об утверждении 
методики определения величины арендной платы за поль-
зование муниципальным имуществом Туртасского сельского 
поселения»:

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень ин-
фляции (Кинф), для расчета арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом на 2022 год в размере 1,99.

2. Ведущему специалисту (Захарова Т.В.) настоящее по-
становление:

а) опубликовать в газете «Уватские известия»;
б) разместить на странице Туртасского сельского поселе-

ния официального сайта Уватского муниципального района 
в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на главного специалиста (по бюджетному учету) 
Канаеву Н.А.

Н.Н. САЛОМАТИНА,
заместитель главы 

Туртасского сельского поселения
             (Постановление № 09 от 22 ноября 2021 г.)

Об установлении 
коэффициента, учитывающего 
уровень инфляции, для расчёта 

платежей за пользование 
муниципальным имуществом
На основании ст. 35, 43 Устава Осинниковского сель-

ского поселения Уватского муниципального района 
Тюменской области, в соответствии с решением Думы 
Осинниковского сельского поселения от 24.12.2009 № 118 
«Об утверждении методики определения величины аренд-
ной платы за пользование муниципальным имуществом 
Осинниковского сельского поселения» (в редакции от 
01.03.2013 г. № 82):

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень инфля-
ции (Кинф), для расчета платежей за пользование муници-
пальным имуществом Осинниковского сельского поселения 
на 2022 год в размере 1,99.

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
Осинниковского сельского поселения от 25.11.2020 № 11 
«Об установлении коэффициента, учитывающего уровень 
инфляции, для расчета платежей за пользование муници-
пальным имуществом»

3. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете Уватские известия».

4. Разместить на странице Осинниковского сельского 
поселения официального сайта Уватского муниципального 
района в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2022 года.

6. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой. 

О.В. АХМИНЕЕВ,
глава Осинниковского сельского поселения

            (Постановление № 12 от 22 ноября 2021 г.) 
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«12+»

Дорогую нашу мамочку 
Розу Бариевну САДЫКО-
ВУ поздравляем с юби-
леем и выражаем наше 
безграничное уважение и 
восхищение! От чистого 
сердца желаем долгих и 
счастливых лет в кругу 
родных и близких. Здо-
ровья, радости, заботы и 
семейного тепла. На твою 
долгую жизнь выпало мно-
го испытаний, много было 
прожито и пережито. Этот 
прекрасный юбилей - ре-
зультат твоей прекрасной 
жизни.  Твои родные и 
близкие ценят тебя за сер-
дечную доброту, искрен-
нюю любовь и глубокую 
человеческую мудрость. 
Желаем тебе быть нашей 
опорой, поддержкой, ибо 
мы искренне ценим то, 
чем ты с нами делишься 
и чему нас учишь. Здоро-
вья тебе, наша родная, на 
долгие годы и душевного 
равновесия!

Мамуля родная, сегодня 
твой день,

Забудь все печали, 
невзгоды,

Пусть будут не в тягость, 
а в радость тебе

Твои наступившие годы!
Пускай серебрится твоя 

голова,
Бывают недуги, ненастья,
Но ты видишь нас, 

а мы видим тебя,
И это огромное счастье.
Здоровья и крепости духа 

тебе,
Терпения, сил, оптимизма,
Отрада ты наша, 

небесный наш свет,
И смысл, и наполненность 

жизни!

С любовью и глубоким 
уважением твои дети, 

внуки, правнуки.

Поздравляем!

Место для 
ВАШЕЙ рекламы.
Тел.: 8 (34561) 2-80-67.
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Лакизой Антоном Владимиро-
вичем, № квалификационного аттестата 72-14-655 (626170, 
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Солнечная, 
д. 9, cki_uvat@mail.ru, тел.: 8-932-478-44-28, № 5710 в реестре 
А СРО «Кадастровые инженеры») выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ и площади в отношении 
земельного участка с кадастровым № 72:18:0901002:229, 
расположенного   по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, пос. Туртас, ул. Молодежная, 28/1.

Заказчиком кадастровых работ является Чемоданов 
Александр Николаевич, Тюменская область, Уватский район, 
 пос. Туртас, ул. Молодежная, д. 28, кв. 1.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Туртас, ул. Молодежная, 28, кв. 1, 16 января 2022 г. в 
12:00.

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тюменская область, Уватский рай-
он, с. Уват, проспект Надежды, д. 9, оф. 2, предварительно 
согласовав время по тел.: 8-932-478-44-28.

 Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу Тюменская область, Уват-
ский район, с. Уват, проспект Надежды, д. 9, оф. 2, либо по 
электронному адресу: cki_uvat@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
Кадастровый № 72:18:0901002:228, адрес: Тюменская об-
ласть, Уватский район, пос. Туртас, ул. Молодежная, 28/2, 
кадастровый № 72:18:0901002:230, адрес: Тюменская об-
ласть, Уватский район, пос. Туртас, ул. Молодежная, 26/2 
и кадастровый № 72:18:0901002:241, адрес: Тюменская 
область, Уватский район, пос. Туртас, ул. Строителей, 25/1.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru
Объявления

Продается 2-комнатная 
квартира в с.  Д емьян-
ском. Цена договорная. 
Тел.: 8-932-470-16-05. 

***
ООО «Березка» реализу-
ет пиломатериалы  хвой-
ных пород (свежий лес), 
дрова (береза + осина) 
долготьем, чурками. Тел.: 
8-902-818-41-22, 8-950-
492-59-75.

9 декабря 2021 года 
проводили в последний 
путь ветерана отдела 
вну тренних дел Уватского 
района 

СПАССКОГО 
Виктора Андреевича

Родился 14 апреля 
1952 года в с. Васильевка 
Диканского района Пол-
тавской области. В 1959 
году пошел в 1-й класс 
Васильевской неполной 
средней школы, в 1963 
году - в 5-й класс Дикан-
ской средней школы. В 1969 году окончил 10 классов и 
одновременно поступил в Кремянчугское профессио-
нально-техническое училище № 21 учился по специаль-
ности электромонтажник по силовым электролиниям и 
силовому электрооборудованию.

По данной специальности с 1970 по 1972 год работал в 
Кремянчугском специализированном управлении № 410. 
С 1972 по апрель 1976 годы работал на строительстве 
железной дороги Тюмень - Сургут. Работал монтером пути 
в Комсомольско-молодежном строительно-монтажном 
поезде № 510, инженером-электриком ст. Юность Ком-
сомольская. Одновременно вел общественную работу 
секретаря комитета комсомола.

С 7 апреля 1976 года служил в ОМВД по Уватскому 
району на должности участкового инспектора милиции, 
старшего участкового уполномоченного милиции. 1 сен-
тября 2010 года уволился из органов внутренних дел по 
достижению срока службы дающего право на пенсию с 
выслугой 34 года 4 месяца 24 дня.

За безупречную службу в органах внутренних дел 
награжден медалями 1,2,3 степени, медалью «200 лет 
МВД России».

За время службы Виктор Андреевич зарекомендовал 
себя исключительно с положительной стороны. Вся его 
трудовая деятельность в органах внутренних дел прошла 
в одной должности - участкового инспектора милиции. 
Виктор Андреевич был закреплен за Красноярским и 
Алымским сельскими поселениями, куда входили такие 
поселения, как с. Красный Яр, д. Малый Нарыс, д. Сер-
геевка, д. Сафьянка, д. Трошина, с. Алымка, д. Яр. Не 
жалея своего личного времени, он осуществлял охрану 
общественного порядка, выезжал и раскрывал престу-
пления с нарядом народной дружины, которые одни из 
лучших в районе занимались охраной общественного 
порядка. В характере его присутствовали такие качества, 
как человечность, внимание и уважение к населению и со-
трудникам милиции, ответственность к порученному делу. 

Мы скорбим и помним Виктора Андреевича, навечно 
он останется в памяти не только сотрудников ОВД, но и 
всего населения Уватского района.

Н.А. ДОЛГОВА,
председатель совета ветеранов ОМВД 

по Уватскому району.

Информация для нанимателей, 
жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам 

найма служебного жилого 
помещения, договорам найма 

жилых помещений жилищного 
фонда коммерческого 

использования
Администрация Уватского муниципального района 

уведомляет, что в соответствии с частью 13 статьи 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации Уватского муниципального района от 
28.11.2017 № 223 «Об утверждении порядка установления 
размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда 
на территории Уватского муниципального района» (в редак-
ции постановлений администрации Уватского муниципаль-
ного района от 29.12.2017 № 270, от 23.10.2018 № 176, от 
29.11.2019 № 230, от 21.01.2021 № 6, от 08.12.2021 № 230) 
размер платы за жилое помещение (наем) по договорам 
социального найма, служебного найма жилых помещений, 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
коммерческого использования с 1 января 2022 года из-
менится.

Сведения о размере платы за наем, квитанции для пере-
числения платы за наем можно получить  в  администрации 
сельского поселения по месту жительства, в администрации 
Уватского муниципального района, а также посредством 
портала «Государственные услуги Тюменской области» 
во вкладке «Земля-имущество» - «Оплата», где размеще-
ны сведения о состоянии расчетов (наличие/отсутствие 
задолженности за наем, акты сверок текущих платежей, 
квитанции для оплаты), в том числе произвести оплату по 
данной квитанции. 

Для получения более подробной информации вы можете 
обратиться в Управление имущественных отношений и зе-
мельных ресурсов администрации Уватского муниципального 
района по телефону: 8 (34561) 28-0-36, доб. 1271 или на 
электронную почту: Zhil.uvatregion.ru@yandex.ru.

Управление имущественных отношений 
и земельных ресурсов администрации 

Уватского муниципального района

20 декабря в ДК пос. Туртас 
Пятигорская меховая фабрика проводит выставку- 

продажу изделий из меха: норки, мутона, бобрика; 
дубленки пр-во Турция. Меховые головные уборы. 

Скидки, рассрочка, кредит без первоначального взноса. 
Акция: принеси старую шубу - получи скидку на новую! 

Ждём вас с 9:00 до 18:00 час.

Отдел МВД России по Уватскому району выражает 
искренние соболезнования родным и близким по поводу 
смерти ветерана внутренних дел майора милиции 

СПАССКОГО 
Виктора Андреевича

Коллективы Красноярской средней школы, «Детский 
сад Рябинушка» выражают искренние соболезнования 
Сергею Александровичу Бабкину, родным и близким по 
поводу смерти мамы, бабушки 

НОСОВОЙ 
Нины Николаевны

17 декабря. Аромашево. Мед. Мясо. Сало свиное 
(свежее, соленое). Обмен на ягоды, рыбу. 

Тел.: 8-902-850-84-11, Владимир.

За неприменение ККТ налогоплательщики 
заплатят штрафы

В Тюменской области продолжается реализация отрас-
левых проектов ФНС России «Общественное питание» и 
«Недобросовестное поведение на рынках».

С начала года сотрудниками налоговой службы региона 
проведено 64 проверки в рамках проекта «Недобросовестное 
поведение на рынках» и 165 проверок в рамках реализации 
проекта «Общественное питание», по результатам которых 
к налогоплательщикам-нарушителям предъявлены админи-
стративные наказания.

После проведения повторных проверок соблюдения Феде-
рального закона № 54-ФЗ в отношении налогоплательщиков, 
продолжающих не применять контрольно-кассовую технику 
(ККТ), предъявлены штрафные санкции на сумму 130 тысяч 
рублей.

Наряду с этим в рамках проектов налоговая служба про-
водит мониторинг расчетов, по итогам которого организации, 
не применяющие ККТ, включаются в планы контрольных 
мероприятий.

Источниками информации для мониторинга служат дан-
ные, передаваемые онлайн-кассами. Автоматизированная 
система контроля «АСК ККТ» позволяет проанализировать 
работу любой онлайн-кассы и установить факты, которые 
могут свидетельствовать о возможных нарушениях. В поле 
зрения налоговой службы попадают предприятия с высоким 
риском, в обороте которых наблюдаются аномалии в рас-
четах, такие как высокая доля наличных или безналичных 
платежей, частые возвраты, «молчащие» кассы и другое. 
Именно в отношении таких недобросовестных участников 
рынка проводятся контрольно-проверочные мероприятия.

Н.И. ЧЕЗРАКОВА,
заместитель начальника, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 2 класса


