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 Местное самоуправление

Наградили лучших и обсудили итоги
На прошедшем 16 марта 2023 года заседании Совета 

представительных органов местного самоуправления 
под председательством Юрия Свяцкевича и при участии 
главы районной администрации Вячеслава Елизарова 
прошла церемония награждения победителей и призёров 
районного этапа конкурса представительных органов 
местного самоуправления.

После утверждения по-
вестки заседания Ю.О. Свяц-
кевич напомнил, что 1 фев-
раля 2023 года конкурсная 
комиссия по подготовке и 
проведению конкурса пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований 
Уватского муниципального 
района определила побе-
дителей. По результатам 
обсуждения и открытого го-
лосования Юрий Олегович за 
третье место вручил диплом 
и сертификат Думе Алым-
ского сельского поселения, 
диплом и сертификат за 
второе место получила Дума 
Осинниковского сельского 
поселения. Победителем 
конкурса стала Дума Уват-
ского сельского поселения. 
Ей также вручен диплом и 
сертификат. Членами кон-
курсной комиссии было при-
нято решение присудить 
гран-при конкурса Думе Де-
мьянского и Думе Сорового 
сельских поселений. Как под-
черкнул председательству-
ющий, представительные 
органы данных поселений 
показывают самые высокие 
результаты своей работы, 
становились победителями 
областного этапа конкурса. 
Они в очередной раз под-
твердили высокий професси-
онализм, активность работы 
с населением на своих тер-
риториях. 

Призеры районного этапа 
направили документы для 
участия в конкурсе пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований 
Тюменской области. Итоги 
областного конкурса будут 
подведены в апреле. 

На заседании Совета при-
сутствовал прокурор Уват-
ского района. Предоставляя 
ему слово, Юрий Олегович 
сообщил членам Совета, 
что прокуратура Уватского 
района за 2022 год при-
знана лучшей в Тюменской 
области. Прокурор района 
Артём Шмыков выступил 
с информацией «О состо-
янии законности и право-

порядка на территории 
Уватского муниципального 
района».

В частности, Артём Вла-
димирович отметил, что в 
2022 году деятельность про-
куратуры района осущест-
влялась с учетом требований 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и 
прокуратуры Тюменской об-
ласти.

Приоритетное внимание в 
работе уделялось повыше-
нию эффективности проку-
рорского надзора и надзора 
в сфере борьбы с преступ-
ностью. 

Благодаря принятым ме-
рам на поднадзорной тер-
ритории обеспечена ста-
бильная, контролируемая 
криминогенная обстановка. 
Анализ состояния преступ-
ности показал снижение 
зарегистрированных пре-
ступлений по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года, а именно на 
15,5 %, с 355 до 300.

В сфере надзора за со-
блюдением прав и свобод 
человека и гражданина всего 
в текущем году выявлено 
653 нарушения закона, рост 
составляет 35,5 %. 

Одним из значимых на-
правлений надзорной дея-
тельности прокуратуры явля-
ется работа с обращениями. 
В анализируемом периоде 
поступило 385 обращений, 
что на 19,2 % больше посту-
пивших обращений за анало-
гичный период. Наибольшее 
число обращений пришлось 
на нарушения в сфере соблю-
дения федерального законо-
дательства (обращения на 
нарушения в сфере жилищ-
ного законодательства, ЖКХ, 
трудового законодательства, 
по вопросам соблюдения 
законов об исполнительном 
производстве).

На личном приеме проку-
рором принято 194 граждани-
на. Наряду с непосредствен-
ным приемом в помещениях 
прокуратуры в 2022 году про-
курор провел прием граждан 

в Уватском, Туртасском, Со-
ровом сельских поселениях. 
На прием к прокурору обра-
тились 65 жителей сельских 
поселений.

В 2022 году оставались 
актуальными вопросы пре-
дупреждения принятия неза-
конных нормативных право-
вых актов органами местного 
самоуправления. Прокурату-
рой района изучено 326 про-
ектов нормативных правовых 
актов и 308 принятых норма-
тивных правовых акта. По 
результатам рассмотрения 
требований прокурора нор-
мативные правовые акты 
приведены в соответствии с 
законодательством.

Актуальными остаются 
проблемы в сфере жилищно-
коммунального комплекса.

В 2022 году прокуратурой 
района в сфере ЖКХ выяв-
лено 59 нарушений закона. 

К числу важнейших на-
правлений деятельности 
прокуратуры района отно-
сится надзор за соблюде-
нием законодательства о 
противодействии коррупции. 
За 12 месяцев 2022 года про-
куратурой района выявлено 
31 нарушение закона. 

Надзорная деятельность 
за исполнением законов в 
сфере экономики прокурату-
ры района строится в тесном 
взаимодействии с контро-
лирующими и правоохрани-
тельными органами, нацеле-
на на защиту прав граждан, 
интересов государства и 
общества, реальное устране-
ние выявленных нарушений 

закона, профилактику право-
нарушений. Особое внима-
ние по-прежнему уделяется 
соблюдению законодатель-
ства в сфере осуществления 
закупок для государственных 
и муниципальных нужд.

Особое внимание в 2022 
году уделялось защите прав 
несовершеннолетних, в ходе 
осуществления надзорной 
деятельности за исполнени-
ем законов о несовершен-
нолетних выросло на 6,8 % 
количество выявленных про-
куратурой района нарушений 
закона с 132 до 141.

В 2022 году по результатам 
рассмотрения обращений 
граждан по фактам при-
чинения вреда здоровью 
несовершеннолетним в ре-
зультате укусов собак проку-
ратурой района предъявлено 
в суд 2 исковых заявления на 
сумму 100 тысяч рублей к ад-
министрации Уватского муни-
ципального района (исковые 
заявления удовлетворены 
частично на сумму 90 тысяч 
рублей, денежные средства 
выплачены). Стоит заметить, 
что таких обращений стало 
меньше в сравнении с 2021 
годом.

На особом контроле на 
протяжении года была под-
ростковая преступность. 
Прокуратурой района про-
ведено 69 мероприятий с 
несовершеннолетними в 
форме лекций, бесед, кру-
глых столов, направленных 
на противодействие преступ-
ности несовершеннолетних и 
нарушению их прав. В анали-
зируемом периоде реально 
восстановлены права 5-ти 
несовершеннолетних. 

Актуальными остаются 
проблемы исполнения за-
конодательства в сфере 
защиты социальных прав 
пенсионеров и инвалидов. 
Выявлялись нарушения прав 
инвалидов на доступ к объ-
ектам социальной инфра-
структуры, нарушения пен-
сионных прав граждан, в том 
числе на бесплатный проезд 
к месту отдыха и обратно. 
Остаются приоритетными 
вопросы противодействия 
экстремистским и террори-
стическим проявлениям.

Исходя из анализа скла-
дывающейся обстановки по 
соблюдению законности в 
Уватском муниципальном 
районе в 2023 году плани-
руется более пристальное 

внимание обратить на пресе-
чение коррупционных прояв-
лений, законность расходо-
вания бюджетных средств на 
реализацию национальных 
проектов, государственных 
и муниципальных программ, 
переселение граждан из ава-
рийных домов, ликвидацию 
приспособленных для про-
живания строений и другие 
направления.

С информацией о по-
казателях социально-эко-
номического развития 
Уватского муниципально-
го района за 2022 год вы-
ступила Е.В. Давшевская, 
начальник отдела эконо-
мики и прогнозирования 
администрации Уватского 
муниципального района.

Елена Викторовна зао-
стрила внимание на том, 
что по оценке 2022 года 
район занимает 1-е место 
в Тюменской области (без 
АО) в рейтинге инвестиций 
в основной капитал на душу 
населения - 1 824,7 тыс. 
руб., что на 7 % больше, чем 
в 2021 году. Инвестиции в 
основной капитал (без СМП) 
составили 36,5 млрд руб., 
что составляет 111,3 % от 
значения аналогичного по-
казателя за 2021 год. Приток 
инвестиций связан главным 
образом с дальнейшей ре-
ализацией «Уватского про-
екта». Увеличение объемов 
вложений по сравнению с 

2021 годом преимуществен-
но связано с увеличением 
работ по промышленному 
строительству новых кустов 
скважин и их обустройства, 
в основном на месторожде-
ниях Центрального Увата, а 
также за счет роста объемов 
эксплуатационного бурения.

И н в е с т и ц и и  з а  с ч ет 
средств бюджета Уватского 
муниципального района по 
состоянию на 25 ноября те-
кущего года составили 243,4 
млн руб. Появились новые 
инвесторы и проекты среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

По итогам 2022 года в Уват-
ском районе 388 субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, 538 - само-
занятых. Ежегодно пред-
приниматели вкладывают в 
развитие своего дела более 
120 млн руб. инвестиций.

 Подводя итоги заседания, 
Юрий Олегович отметил: 
«Считаю, что работа Совета 
представительных органов 
местного самоуправления 
сельских поселений Уват-
ского муниципального райо-
на - значимая составляющая 
жизнедеятельности всего 
муниципалитета, способству-
ющая, в том числе, выработке 
концепции дальнейшего раз-
вития территорий Уватского 
района».

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

Прокурор Уватского района Артём Шмыков
 рассказал о состоянии законности и правопорядка.

Председатель Уватской Думы Елена Тамарова 
получила диплом победителя.
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 Хорошая новость  Здравоохранение

 Конкурс профмастерства

Сегодня новый транспорт ОБ № 20 можно легко узнать 
на дорогах области. Все автомобили брендированные, на 
каждой имеется логотип «Служба здоровья».  

«Самый отдаленный населенный пункт находится за 150 км 
от райцентра. Чаще всего легковым транспортом доставляют-
ся пациентам медикаменты и врачи неотложной медицинской 
помощи. Сегодня в медучреждении нет потребности в замене 
транспорта, все автомобили новые. Находятся они как на 
основной базе в Увате, так и распределены по Уватскому 
району. В трассовых пунктах - Манчем, Туртас и Демьянское - 
теперь имеются новые машины «скорой помощи», - рассказал  
Андрей Шуклин, механик ОБ № 20.

Жанна СТРИЖАК, 
пресс-секретарь Областной больницы № 20 (с. Уват)

Автопарк пополнился 
новым транспортом

В этот раз автопарк пополнился 2 легковыми автомо-
биля «Лада Гранта». Поступили они в медучреждение 
в рамках региональной программы «Модернизация 
первичного звена здравоохранения». Только в 2022 году 
по программе развития здравоохранения Тюменской об-
ласти в больницу были поставлены 4 автомобиля «Лада 
Ларгус» и 4 автомобиля скорой медицинской помощи.

Владимир Путин объявил благодарность 
уватцам, участвовавшим в СВО

 Каждый из них не со-
мневается в правильности 
сделанного ими выбора - уча-
ствовать в СВО. Они и сейчас 
готовы идти на защиту своей 
Отчизны.

 Церемонию в Уватской 
школе открыли юнармейцы. 
Знаменосцы «Юнармии» 
торжественно внесли флаг 
и прозвучал гимн Российской 
Федерации.

 Присутствующих попри-
ветствовал и выразил слова 
благодарности заместитель 
главы районной админи-

Трём жителям Уватского района, участвовавшим в спе-
циальной военной операции, объявлена благодарность 
Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами 
Российской Федерации Владимира Путина. Награды за 
образцовое выполнение боевых заданий командования 
и заслуги в исполнении воинского долга вручил военный 
комиссар Уватского района Александр Суворов.

страции Сергей Гордиевский: 
«Сегодня мы чествуем Геро-
ев! Испокон веков сибиряки 
славились героизмом, сла-
женностью, волей к победе. 
И сейчас мы видим это на на-
глядном примере. Наши му-
жики не остались в стороне, 
а пошли на защиту Родины, 
своих родных. Они - пример 
для подражания, на который 
нам всем нужно равняться. 
Слава Героям! Слава Рос-
сии! Победа будет за нами!»

https://www.uvatregion.ru/

Открывая соревнования, 
начальник Отдела МВД Рос-
сии по Уватскому району 
полковник полиции П.В. Еки-
мов поприветствовал личный 
состав отдела и пожелал 
сотрудникам здорового со-
перничества и хороших ре-
зультатов. Присутствующие 
на мероприятии полицейские 
и члены их семей, гости по-
чтили память сотрудников 
органов внутренних дел, 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей, 
минутой молчания. Под звуки 
метронома без головных убо-
ров в строю застыли моло-
дые сотрудники и ветераны 
органов МВД.

После проведения жере-
бьевки определились пары-

Полицейские продемонстрировали высокий профессионализм
Конкурс профессионального мастерства среди поли-

цейских Уватского отдела министерства внутренних дел, 
посвящённый памяти сотрудников органов внутренних 
дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, 
прошёл 18 марта. В нём приняли участие шесть команд: 
ОГИБДД, ИВС, УУП, ОУР, руководства отдела и ветеранов.

соперники. Участникам пред-
стояло пройти пять этапов 
специальной эстафеты на 
время. Первый участник на 
лыжах, преодолев пятьдесят 
метров, собирает автомат 
АКС-74У и через 400 метров, 
приняв положение «лежа», 
ведет  автоматическ ую 
стрельбу по «преступнику». 
Затем бросает гранату в 
обозначенный трехметровый 
коридор. Допустив промахи, 
полицейский преодолевает 
штрафные круги либо на-
числяется штрафное время.

На следующем этапе член 
команды преодолевает по-
лосу препятствий. В нее 
входят кувырок вперед через 
«барьер», экипировка в бро-
нежилет, преодоление еще 

двух препятствий и «защита 
от удара ножом снизу».

В третьем этапе принима-
ют участие уже два участ-
ника, которые показывают 
слаженность в работе. Один 
управляет снегоходом, вто-
рой находится в нарте. На 
огневых рубежах они демон-
стрируют стрельбу из писто-
лета на поражение ростовой 
мишени. За каждый промах 
начисляются штрафные се-
кунды.

На следующем этапе так-
же два участника демон-
стрируют два прицельных 
выстрела из пистолета по 
мишени. Затем они оказы-
вают медицинскую помощь 
«пострадавшему» товарищу 
и на носилках переносят его 
в медсанчасть.

И завершает эстафету 
бег снайпера и стрельба из 
пневматической винтовки. 
Участник этого этапа старту-
ет с автоматом, на установ-
ленном месте производит 
его неполную разборку и на 
огневом рубеже из пневмати-
ческой винтовки производит 
три прицельных выстрела из 
положения «стоя» по трем 
зонам поражения. Затем 
финиширует.

Надо сказать, что соревно-
вательный дух захватывает 
участников уже с первых 
секунд.

Первыми на эстафету от-
правились команды ОУР и 
ИВС. Команда руководства 
отдела соперничала с ве-
теранами органов внутрен-
них дел.  Явное преимуще-
ство здесь было на стороне 
действующих полицейских. 
Сплоченным коллекти -
вом выступили сотрудники 
ОГИБДД. Их соперниками 
была команда участковых 
уполномоченных полиции.  

Стоит отметить, что ру-
ководство отдела уже не 
первый год становится по-
бедителем эстафеты. Второе 

место завоевала команда 
ОГИБДД. Замкнули тройку 
лидеров представители уго-
ловного розыска. 

-Прошедшие соревно-
вания показали высокий 
уровень общефизической и 
огневой подготовки личного 
состава, отметил Пётр Вя-
чеславович Екимов, вручая 
дипломы и кубки победи-
телям.

На мероприятии присут-
ствовали не только сотруд-
ники и ветераны полиции, 
но и члены их семей. Для 
них был организован показ 
спецтехники. Дети с удо-
вольствием смотрели спец-
средства и примеряли на 
себя экипировку, катались 
с горки и участвовали в ве-
селой эстафете. Подобные 
мероприятия еще больше 
сплачивают коллектив в ре-
шении поставленных задач 
по несению службы. 

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

Военный комиссар Александр Суворов 
вручил благодарности.
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О конкурсе по отбору 
кандидатур на должность 

главы Демьянского 
сельского поселения

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
со статьями 31, 32, 33 Устава Демьянского сельского посе-
ления Дума решила:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы Демьянского сельского поселения. Определить дату 
проведения конкурса 28 апреля 2023 года в 14 ч. 30 мин., ме-
сто проведения конкурса: с. Демьянское, ул. НПС, д. 24, зал 
заседаний администрации Демьянского сельского поселения.

2. Определить следующий адрес приема документов, ука-
занных в пункте 3.1 раздела 3 Порядка проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Демьянского сель-
ского поселения, утвержденного решением Думы Демьянско-
го сельского поселения от 13.03.2023 № 60: с. Демьянское, 
ул. НПС, д. 24, кабинет № 2. 

3. Документы, указанные в пункте 2 настоящего решения, 
представляются в период с 27 марта 2023 года по 20 апреля 
2023 года: в рабочие дни с 09:00 до 16:00, перерыв на обед 
с 13:00 до 14:00 ч. 

4. Назначить в состав конкурсной комиссии трех депутатов 
Думы Демьянского сельского поселения согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

5. Утвердить условия конкурса, подлежащие опублико-
ванию в соответствии с пунктом 1.3 Порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Де-
мьянского сельского поселения, утвержденного решением 
Думы Демьянского сельского поселения от 13.03.2023 № 60, 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Уватские 
известия».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Г.Ф. ШИШКИНА,
председатель Думы

Демьянского сельского поселения
(Решение № 61 от 15 марта 2023 г.)             

  Приложение 1 
к решению Думы Демьянского сельского поселения 

от 15 марта 2023 № 61 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Демьянского сельского поселения, назначаемый Думой 
Демьянского сельского поселения из 3 депутатов 

(1/2 от общего состава комиссии)
1. Шишкина Галина Федосеевна
2. Руднева Галина Фёдоровна
3. Фомина Мария Владимировна

Приложение 2 
к решению Думы Демьянского сельского поселения 

от 15 марта 2023 № 61
 

Условия конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 

Демьянского сельского поселения
1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 

21 года, имеет право участвовать в конкурсе при соблюдении 
следующих условий:

1.1. Кандидатура гражданина на должность главы Демьян-
ского сельского поселения (далее - кандидат) в соответствии 
со статьей 31 Устава Демьянского сельского поселения может 
быть выдвинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путем самовыдвижения.
1.2. Кандидат соответствует установленным законода-

тельством требованиям к кандидатам на должность главы 
Демьянского сельского поселения, не имеет на день прове-
дения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного са-
моуправления.

1.3. Кандидатом в период, установленный решением Думы 
Демьянского сельского поселения об объявлении конкурса, 
представлены документы согласно перечню, указанному в 
разделе 3 настоящего Порядка.

2. В случаях, когда инициаторами выдвижения граждани-
на на должность главы Демьянского сельского поселения 
являются субъекты, указанные в пункте «а» подпункта 2.1.1 
настоящего Порядка, выдвижение осуществляется на со-
браниях граждан, а в случаях, указанных в пунктах «б» и 
«в» подпункта настоящего Порядка, выдвижение осущест-
вляется на основании решения учредителей (участников) 
либо уполномоченного органа общественного объединения, 
юридического лица.

3.  Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
3.1. Несоответствия установленным законодательством 

требованиям к кандидатам на должность главы Демьянского 
сельского поселения.

3.2. Несвоевременного представления и (или) не предо-
ставления одного или нескольких документов, указанных 
в пункте 3.1 настоящего Порядка, а также предоставления 
документов, указанных в подпунктах 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8 на-
стоящего Порядка, оформленных с нарушением требований, 
установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Тюменской области.

3.3.Наличия в отношении кандидата оснований для до-
срочного прекращения полномочий главы сельского посе-
ления, установленных пунктами 1, 4-8, 10 части 6 статьи 36 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Программа насыщенная, 
прекрасно подготовленная.

Звучали поздравления 
в честь прекрасной поло-

Хорошее настроение с доставкой на дом
5 марта в наше село Тугалово приехали с большим 

праздничным концертом передвижной клуб «ЦДК Уват-
ского муниципального района» и участники художествен-
ной самодеятельности Демьянского Дома культуры. 

вины села от Сергея Ка-
занцева. С удовольствием 
прослушали песни в его 
исполнении.

А  с  к аким восторгом 
встречали зрители танцы 
девчат.

Прекрасные костюмы, 
талантливое исполнение 
танцев народов Севера и 
русского народного хоро-
вода не оставили никого 
равнодушными.

Душевно, искренне зву-
чали песни в исполнении 
групп «Девчата» и «НОВА».

И, как всегда, порадовала 
своими номерами вокаль-
ная группа «Улыбка».

Хорошее настроение со-
хранилось до самых празд-
ников. Спасибо большое. 
Дальнейших творческих 
успехов, крепкого здоро-
вья, благодарных зрителей, 
семейного уюта и благопо-
лучия.

Жители с. Тугалово

 Из почты «УИ»

 2023 - Год педагога и наставника в России

11 марта в торжествен-
ной обстановке большого 
зала ДК «Нефтяник» прошла 
церемония награждения. 
Радость, улыбки, громкие 
аплодисменты и дружеские 
объятия, эмоции родителей, 
детей и преподавателей! 
Неповторимое ощущение на-
стоящего праздника знаний и 
встречи единомышленников! 
На закрытии встретились 602 
призера и 93 победителя. 

Из 26 школьных предметов 
ВсОШ лидировали по количе-
ству участников: математика, 
физкультура, физика, право, 
астрономия, обществозна-
ние, информатика, литерату-
ра, экономика, русский язык. 
Больше всего призеров и 

С любовью к работе все обречено на успех
Завершился региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников - самой значимой олимпиады 
страны, объединившей 108 000 участников из школ Тю-
менской области! Олимпиадные испытания проходили 
с 10 января по 21 февраля. Из Уватского района уча-
ствовали 58 школьников, из них 14 старшеклассников 
стали призёрами. 

победителей из Казанского и 
Викуловского районов, Ялу-
торовска, Ишима, Тюмени. 

Лучшие результаты по фи-
зической культуре показали 
ребята из Туртасской и Уват-
ской школ: Мария Игнатье-
ва, Вероника Заровняева, 
Елизавета Мирюгина, Алина 
Сагачеева, Алиса Леонова, 
Дмитрий Матюхин, Никита 
Баскаков, Егор Шварёв, Гер-
ман Хайруллин, Полина Ха-
дралинова, Вячеслав Ильин 
и Кирилл Софонов.

Также призером олимпи-
ады по английскому языку 
стала ученица 11 класса 
Демьянской школы Софья 
Ледак.

- Для меня, как учителя-

наставника, это был первый 
опыт подготовки ученика к 
региональному этапу всерос-
сийской олимпиады школь-
ников. Этап подготовки не 
занял много времени. Мы 
смотрели видеоуроки, вы-
полняли задания с прошлых 
олимпиад. Софья из тех 
учеников, которым не надо 
напоминать. Ей надо немно-
го помочь и она всё сделает 
идеально. Несомненно, я 
рада, что у нас с Софьей 
всё сложилось удачно. Мы 
проанализировали ошибки, 
сделали выводы и идем 
дальше. Сейчас готовимся 
к успешной сдаче ЕГЭ. Со-
фья по характеру идеалист 
и лидер, ей всегда хочется 
большего. У нее необык-
новенная жажда познаний. 
Она увлеченно занимается 
литературой, историей, пре-
красно рисует, участвует в 
школьных, районных меро-
приятиях. В ее классе я веду 
английский язык четвертый 
год. С первого урока мне ста-
ло понятно, что этой девочке 
мало школьной программы, 
и на урок для нее я готовлю 
дополнительные задания. 
Это тот случай, когда ученик 
мотивирует учителя на рабо-
ту. Верю, что у нее и в учебе в 
высшем учебном заведении 
всё сложится удачно, - поде-
лилась учитель английского 
языка Юлия Анатольевна За-
харченко. Юлия Анатольевна 
из разряда учителей-настав-
ников, который на занятиях 
старается помочь каждому 
ребенку раскрыться, вселяет 
в него уверенность почув-
ствовать свою самоценность, 
поэтому заботливо следит 

за работой каждого ученика. 
Исходя из индивидуальных 
особенностей, воспитывает 
наблюдательность и умение 
действовать самостоятель-
но. Не зря многие учащиеся 
Демьянской школы отлича-
ются любознательностью, 
охотно читают, декламируют, 
решают исследовательские 
задачи, любят рассказывать 
и сочинять.

Для большинства детей 
изучение иностранного язы-
ка - скучное и неинтересное 
занятие. Однако на ее уроках 
никто не скучает. Занятие 
построено так, что все не-
вольно становятся его участ-
никами. Создается особый 
климат, атмосфера доверия, 
искренности и симпатии во 
взаимоотношениях учителя 
и ученика.

Уроки Юлии Анатольевны 
нравятся старшим коллегам 
и становятся наглядным при-
мером для подражания, так 
как она умеет правильно фор-
мулировать задачи и пробле-
мы урока, применять разные 
формы проведения, исполь-
зовать опыт учителей-нова-
торов, методистов и ученых. 
И при этом у нее всегда дело-
вой настрой, быстрый темп, 
эмоционально безупречная 
речь, правильно выбранная 
методика, использование 
наглядных пособий и при-
менение компьютерных ин-
формационных технологий. 
Выпускница Саратовского го-
сударственного университета 
имени Н.Г. Чернышевского 
могла бы сделать успешную 
карьеру переводчика в сфере 
профессиональных комму-
никаций. Но она предпочла 
поехать вслед за мужем в 
сибирскую глухомань, где 
вряд ли когда-то встретит 
носителя английского языка 
или запросто в библиотеке 
возьмет книгу английских 
авторов в оригинале. «Не 
место красит человека. Во 
всем нужно искать позитив, 
а плохое, исходящее от огор-
чений, обид, разочарований, 
нужно искоренять любым 
способом», - убеждена Юлия 
Анатольевна.

Участие в олимпиаде дало 
бесценный опыт, который 
позволит ребятам и педаго-
гам сделать еще один шаг 
навстречу будущим успехам.

Участники церемонии 
закрытия также посетили 
интерактивный музей «Рос-
сия - Моя история», где ре-
бята прошли экскурсионные 
маршруты «Сталинград-
ская», «Вместе сильнее», 
«Письма на фронт».

Лариса ФИЛАТОВА

..
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Объявления
ООО «Березка» реализует пиломатериалы (обрезной и 
необрезной) с доставкой по району. Тел.: 8-902-818-41-22, 
8-950-492-59-75.

Уважаемых мартовских 
пенсионеров-юбиляров: 
Сергея Анатольевича Ов-
сянкина, Валентину Сте-
пановну Рожину, Виктора 
Михайловича Дурицкого, 
Валентину Семёновну Ви-
нокурову, Виктора Алек-
сеевича Аношина, Ири-
ну Ивановну Чеданову, 
Владимира Леонидовича 
Куклина, Ирину Юрьевну 
Бугрову, Наталью Нико-
лаевну Рудь, Наталью 
Николаевну Жданову с 
юбилеями!

Желаем удачи, 
желаем успеха,

Желаем побольше 
энергии, смеха,

Радости больше, 
здоровья  покрепче,

И жить будет проще, 
и жить будет легче!

Администрация 
Демьянского 

сельского поселения, 
совет ветеранов.

Поздравляем!

 Официально

Место для вашей рекламы.
Тел.: 8 (34561) 2-80-67.

 Информация для населения

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru
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Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды:

Адрес земельного 
участка

Площадь 
(кв. м)

Разрешенное 
использование

Тюменская область, Уват-
ский район, поселок Де-
мьянка, согласно схеме

556 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Особые условия использования в охранных, санитарно-
защитных зонах, охраны окружающей среды и иные ограни-
чения, обременения:

Согласно Правилам землепользования и застройки Сорового 
сельского поселения Уватского муниципального района, утверж-
денным постановлением администрации Уватского муниципаль-
ного района от 16.02.2023 № 46, Участок частично расположен в 
санитарно-защитной зоне канализационная отчистная система.

Заявления принимаются в течение четырнадцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения: с 09:00 до 
16:30 часов 22.03.2023;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 
16:30 часов 04.04.2023;

Дата подведения итогов приема заявлений: 05.04.2023.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. Заявление от 
граждан о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка принимаются 
в течение 14 дней со дня опубликования данного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посе-

щении администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, с понедельника по 
четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205);

б) посредством почтового отправления на бумажном носителе;
в) посредством использования системы «Личный кабинет» 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером: Лакиза 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 рее-
стре А СРО «Кадастровые инженеры»), выполняются када-
стровые работы по уточнению границ и площади в отношении 
земельного участка с кадастровым № 72:18:0601004:243, 
расположенного   по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, пер. Октябрьский, 5.

Заказчиком кадастровых работ является Клюсова Ирина 
Васильевна, Тюменская область, Уватский район,  с. Уват, 
пер. Октябрьский, д. 5.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, пер. Октябрьский, д. 5 «27» апреля 2023 г. в 16:00.

 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 
котоых требуется согласовать местоположение границ: 
Кадастровый № 72:18:0601004:244, адрес: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Уват, пер. Октябрьский, 3, када-
стровый № 72:18:0601004:153, адрес: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Первомайская, 66, кадастровый 
№ 72:18:0601001:392, адрес: Тюменская область, Уват-
ский район, с. Уват, ул. Первомайская, 68А, кадастровый 
№ 72:18:0601004:159, адрес: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Мирная, 15/2. 

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»).

Большой выбор! 24 марта (пятница).
с. Демьянское - 11:00 - 11:30 ч.,
с. Уват - 13:00 - 14:00 ч. - у маг-на «Хозяюшка», 
пос. Туртас - 15:00 - 15:30 ч.
Будут продаваться: КУРЫ - МОЛОДКИ 

(3,5 - 4 месяца), рыжие, белые, 
ДОМИНАНТЫ, КОРАЛЛЫ, ПЕТУХИ. 

Птица большая ~1300 грамм.
Заявки принимаем по тел.: 

8-912-255-53-58, Сергей Николаевич.

на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в Управлении имущественных отношений 
и земельных ресурсов администрации Уватского муници-
пального района по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, с 
понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный пере-
рыв с 13:00 до 14:00.

Внимание! В 2022 и 2023 году процедура, предусмо-
тренная п. 1 ст. 39.18, осуществляется в срок не более 
14 календарных дней (Постановление Правительства 
РФ от 09.04.2022 № 629).

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации в случае если по истечении 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявления 
иных граждан о намерении участвовать в аукционе не посту-
пили, администрация совершает одно из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка гражданам, обратившимся 
в администрацию до публикации настоящего извещения.

- осуществляет подготовку проекта договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах, их подписание и 
направление заявителю.

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в случае поступления в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявле-
ний иных граждан о намерении участвовать в аукционе 
администрация в недельный срок со дня поступления этих 
заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением 
о предоставлении земельного участка, и о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Уватского муниципального района Тюменской обла-
сти, постановлением администрации Уватского муниципаль-
ного района от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке 
территории,  внесения изменений в такую документацию, 
отмены документации по планировке территории или ее 
отдельных частей применительно к территории Уватского 
муниципального района», на основании обращений:

а) общества с ограниченной ответственностью «НК 
«Роснефть» - НТЦ» (входящие администрации Уватского 
муниципального района от 02.03.2023   №№ 0835-В, 0836-В);

б) публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» 
(входящий администрации Уватского муниципального района 
от 09.03.2023 № 0901-В):                                                                                                       

1. Утвердить документацию по планировке территории:
а) проект планировки территории и проект межевания 

территории объекта «Высоконапорные водоводы на Запад-
но-Эпасском месторождении» согласно приложению № 1  к 
настоящему постановлению;

б) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта «Высоконапорный водовод (лупинг) 
от ДНС-УПСВ Урненского месторождения до точки врезки 
в районе куста скважин № 3 Урненского  месторождения» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

в) проект планировки территории объекта «Газопровод 
промысловый от т.вр. до ГТЭС Южно-Нюрымского место-

Об утверждении документации по планировке территории
рождения» согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить:

а) опубликование настоящего постановления (без прило-
жений) в газете «Уватские известия»;                                                       

б) размещение настоящего постановления на сайте Уват-
ского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.

 В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 72 от 16 марта 2023 г.)

 Информация для населения


