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Сельское хозяйство

С предстоящим объёмом работ по капитальному ре-
монту Демьянской школы ознакомился глава админи-
страции Уватского района Сергей Путмин 11 октября. О 
техническом состоянии здания рассказала заместитель 
директора по учебной части Наталья Чупина.

Проекты: планы и дела

В районной администрации составлен план ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на 2018 год. 17 октября глава Сергей Путмин 
посмотрел состояние дорожного покрытия улиц в Увате, 
по которым запланированы работы. 

Ремонт кровли планируется провести на условиях со-
финансирования. Часть денежных средств будет выделена 
из областного бюджета по согласованию с губернатором 
Владимиром Якушевым, часть затрат возьмет на себя АО 
«Транснефть - Сибирь».

Также, в ближайшее время на основе дефектной ведо-
мости будет составлен сметный расчет на капитальный 
ремонт школы, включающий в себя полную замену ин-
женерных систем (отопления, канализации, вентиляции, 
электричества), косметический ремонт помещений, об-
лицовку фасада. Эти работы будут проведены за счет 
средств нефтяной компании. 

В ходе беседы с главой Наталья Михайловна сообщила, 
что в 2017 году на средства благотворительной помощи АО 
«Транснефть - Сибирь» для Демьянской школы приобретено 
оборудование на сумму 4 миллиона рублей. Интерактивные 
доски, ноутбуки, ГИА-лаборатории по физике - наличие та-
кого оснащения позволяет организовать образовательный 
процесс на самом современном уровне.

По улице Полевой планируется сделать отсыпку песком 
и устроить твердое щебеночное покрытие общей протя-
женностью 380 метров. Также, будут обустроены кюветы и 
проложена водопропускная труба на перекрестке с улицей 
Октябрьской.

«По Полевой важно сделать ремонт. На протяжении многих 
лет в весенний период улицу подтапливает. Возможно, это 
происходит из-за того, что ее уровень ниже уровня дороги 
по улице Ленина», - сообщила главе жительница Увата Вера 
Кошкарова.

Большую работу планируется провести и по улице Ле-
нина: полностью заменить асфальтобетонное покрытие 
общей протяженностью 1,5 километра. Всего в Увате в 
следующем году будет отремонтировано 3,6 километра 
муниципальных дорог.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Посевные площади зер-
новых культур в 2017 году 
увеличились почти в полто-
ра раза и теперь составляют 
275 га. Несмотря на сухую 
погоду, аграриям удалось 
сохранить урожайность - 
105 ц/га, что дало практиче-
ски 50-процентный прирост 
валового сбора.

Собранных зерновых 
хватит, чтобы обеспечить 
внутренние нужды района, 
а излишки можно будет 
реализовать в соседние 
регионы.

Кроме того, как сообщает 
администрация муниципа-
литета, двумя товаропро-
изводителями была произ-
ведена  обработка 152 га 
земли - эту площадь они 
планируют ввести в оборот 
в 2018 году после много-
летнего периода неисполь-
зования.

Наблюдается и увели-
чение урожая картофеля. 
Товаропроизводитель ООО 
«Лэнни» также ввел в обо-
рот дополнительные 7 га 
и увеличил валовой сбор 
почти на 40 %, собрав 305 
тонн корнеплода.

Рекордным можно назвать 
урожай овощей. Площадь 
посева капусты, свеклы 
и моркови ООО «Лэнни» 
увеличило на 2 га, то есть 
в полтора раза. Однако ва-
ловой сбор достиг 176 тонн, 
что на 96 тонн больше про-
шлогоднего. Таким образом, 
урожайность овощей также 
выросла почти на 50 %.

Производство сена увели-
чилось на 254 тонны (на 7 % 
больше показателей 2016 
года), подросла и урожай-
ность сенокосов. По оценке 
специалистов отдела сель-

Уборочная завершена с приростом урожая
В этом году с уватских полей собрано больше зерна, 

сена, картофеля и овощей.
ского хозяйства районной 
администрации, увеличение 
произошло в том числе и 
за счет применения более 
новой высокопроизводи-
тельной техники и ранне-
весеннего боронования. 
Есть потенциал увеличения 
урожайности до 35 - 40 ц/га 
за счет подновления сено-
косов (подсева многолетних 
трав).

Также в текущем году  
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 
была пополнена материаль-
но-техническая база своих 
предприятий, а именно ком-
панией «Селенга» приоб-
ретен комплекс высокоэф-
фективной кормозаготови-
тельной техники, ИП глава 
КФХ Шпинев Е.П. укрепил 
свою материально-техниче-
скую часть зерносушилкой, 
сор-тировальной машиной и 
зернодробилкой.

Владимир НАСЫРОВ

Высокий индекс зафик-
сирован по нескольким на-
правлениям: производство 
лекарственных средств и ма-
териалов, применяемых в ме-
дицинских целях; обработка 
древесины и производство из-
делий из дерева и пробки, кро-
ме мебели; металлургическое 
производство; производство 
химических веществ и химиче-
ских продуктов; производство 
компьютеров, электронных и 
оптических изделий и т.д.

В сфере обеспечения элек-
трической энергией, газом и 
паром индекс производства 
составил 118,1 %. Водо-
снабжение, водоотведение, 

Уважаемые земляки, 
труженики агропромышленного комплекса!
Примите искренние поздравления с окончанием убо-

рочной страды!
В этот полевой сезон погода не баловала всех нас те-

плом, но подарила сравнительно сухую осень. Аграрии в 
полной мере воспользовались предоставленной возмож-
ностью и собрали хороший урожай зерновых. 

Валовой сбор зерна практически достиг одного мил-
лиона семисот тысяч тонн, что выше уровня предыду-
щего года на триста тысяч. Урожайность зерновых и 
зернобобовых культур в целом по области составила 
25 центнеров с гектара. Это самый высокий показатель 
на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока.

В последние годы увеличилась общая потребность 
региона в зерне. Появились новые животноводческие пред-
приятия: введены  в эксплуатацию свиноводческий комплекс 
в Нижнетавдинском районе,  крупная птицефабрика по вы-
ращиванию индейки в Юргинском районе, действует завод 
по глубокой переработке пшеницы в Ишимском районе. Но 
даже с учетом новых условий  собранный урожай полностью 
обеспечивает возросшие потребности. 

Каравай 2017 года - большая победа каждого из вас! Ваш 
труд заслуживает глубокого уважения, огромной благо-
дарности и почета. Каждый день вы вносите свой вклад в 
решение стратегической задачи - обеспечение продоволь-
ственной безопасности нашей области и России.

Спасибо вам за преданность делу и искреннюю любовь 
к Тюменской земле! Желаю всем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, новых достижений и уверенности в 
за втрашнем дне! 

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области                                  

Ïромпроизводство в Òюменском регионе 
в сентябре выросло почти на три процента

Новости региона

Индекс промышленного производства в Тюменской 
области по итогам сентября 2017 года составил 102,6 % 
к аналогичному периоду прошлого года. По данным 
Тюменьстата, рост обеспечен в основном за счёт обра-
батывающих производств, где показатель достиг 105,5 %. 
Индекс добычи полезных ископаемых составил 91,5 %.

организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений - 
107,3 %.

Такая положительная ди-
намика развития региона 
свидетельствует об эффек-
тивности диверсификации 
экономики, проводимой в 
Тюменской области, считает 
губернатор Владимир Яку-
шев. На пресс-конференции 
в Москве он отметил, что 
десять лет назад доля про-
мышленности в валовом ре-
гиональном продукте состав-
ляла всего девять процентов. 
Сегодня этот показатель 
достиг почти 40 процентов.

По словам Владимира 
Якушева, после завершения 
инвестиционных проектов в 
2017-2018 годах и ввода в 
эксплуатацию завода по про-
изводству полипропилена и 
полиэтилена на Тобольской 
промышленной площадке 
компании СИБУР, доля про-
мышленности в региональ-
ном продукте превысит 50 %. 
«При этом месторождения 
нефти, расположенные в 

Уватском районе Тюменской 
области, попали под согла-
шение «ОПЕК плюс» о сокра-
щении добычи. В 2016 и 2017 
годах экономический рост в 
регионе достигнут исключи-
тельно за счет обрабатыва-
ющих производств», - под-
черкнул Владимир Якушев.

Пресс-служба 
губернатора 

Тюменской области



2 25 октября 2017 года

Год экологии

Призыв - 2017

3 октября уватские призывники перед отправкой на 
службу в Вооружённые Силы России прошли призыв-
ную комиссию - своё одобрение в отношении каждого 
из кандидатов высказали медики, представители по-
лиции, Службы занятости населения. Комиссию воз-
главил первый заместитель главы администрации 
Уватского района Л.В. Митрюшкин. Всего ряды рос-
сийских солдат пополнят порядка 30 молодых людей 
из Уватского района.

Традиционно большин-
ство призывников останутся 
служить в границах Цен-
трального военного округа, 
выбрав при этом Сухопут-
ные войска, Военно-мор-
ской флот, Военно-косми-
ческие, Железнодорожные 
войска и Ракетные войска 
стратегического назначе-
ния.

- Многие призывники от-
правляются в наш Цен-
тральный военный округ, - 
говорит Военный комиссар 
Уватского района А.В. По-

«Живи, лес»
Экологическую акцию, ставшую традиционной, 

провели вновь лесники, спасатели авиалесоохраны 
и учащиеся Уватской школы. Активисты расчищали 
парк на берегу в районе «Мачты» от бытового мусора.

Целью этой  акции явля-
лось экологическое вос-
питание и формирование 
у жителей культуры пове-
дения в лесах, бережного 
отношения к ним, привле-
чение внимания обществен-
ности к сохранению чистоты 
и порядка в лесах. В рамках 
акции выполнены заплани-
рованные массовые меро-
приятия по очистке леса от 
мусора.

Кроме того, борцами за 
экологию будет проведена 
расчистка улицы Набереж-
ной от нежелательной рас-
тительности и мероприятия 
по уходу за лесными посад-
ками вдоль улицы Раздоль-
ной. Всех желающих ждут 
увлекательные лекции по 
темам экологии, посещение 
выставок, посвященных со-
хранению лесных богатств.

Напомним, что лесосбе-
режение и охрана окру-
жающей среды Уватским 

лесничеством совместно с 
Авиалесоохраной ведутся 
круглый год. Это не только 
борьба с лесными пожара-
ми, незаконными вырубками 
и уборкой мусора, но и ме-
роприятия по озеленению.

Так, весной в рамках Года 
экологии жители района 
принимали участие в регио-
нальной акции «Всероссий-
ский день посадки леса». 
Сотни молодых деревьев 
были высажены в лево-
бережном Увате в парке 
Победы и вдоль улицы На-
бережной, на правобережье 
вдоль улицы Раздольной.

Каждый хочет, чтобы лес 
был чистым и красивым, 
чтобы в нем могли гулять 
семьи с маленькими детьми, 
дышать свежим воздухом, 
чтобы могли отдыхать гости 
нашего села. А что готов ты 
сделать для этого?

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Комиссия отобрала лучших 
для Российской армии

лозков. - Это связано с тем, 
что наши ребята отлича-
ются крепким здоровьем и 
морально-психологической 
устойчивостью. Стоит отме-
тить, что в рамках осенней 
отправки более трети при-
зывников уйдут на службу 
с высшим образованием.

До Нового года из Уват-
ского района будут орга-
низованы две отправки: в 
ноябре и декабре.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Галина Михайловна роди-
лась 26 октября 1937 года в 
деревне Поварово Уватского 
района в семье деревенских 
тружеников. Жизнь эту жен-
щину не баловала, когда 
началась Великая От ече-
ственная война, ей было 
четыре года. Папа Михаил 
Иванович погиб в 1943 году, 
похоронен в братской могиле 
под Орлом. Очень трудное 
детство, о нем и вспоминать-
то Галине Михайловне быва-
ет очень тяжело.

Закончив Уватскую школу 
и дошкольное отделение 
Тобольского педучилища, на-
чала трудовую деятельность 
молоденькой девчонкой в 
суровом крае в г. Салехарде. 
Здесь Галине Михайловне 
встретились добрые мудрые 
люди, которые отнеслись к 
ней по-матерински, учили 
жизненным премудростям, 
помогали и словом, и делом. 
В детском саду она прорабо-
тала 34 года, из них  17 лет 
воспитателем детского сада 
и 17 лет заведующей. Лю-
бовь к своей профессии, к де-
тям Галина Михайловна про-
несла через всю жизнь. Все 
свои знания, талант воспита-
теля-педагога бескорыстно 
отдавала детям. Работала 
по-настоящему творчески. 
Ее можно назвать профес-
сионалом своего дела. Она 
умела зажечь детей и вос-
питателей мероприятиями, 

Любовь к детям пронесла через всю жизнь
26 октября исполняется 80 лет со дня рождения вете-

рану труда, «Отличнику народного просвещения РСФСР» 
Галине Михайловне Подрезовой, вся жизнь которой была 
связана с детским садом и воспитанием детей.

Юбилей

на работе всегда подавала 
пример трудолюбия и до-
бросовестного отношения к 
порученному делу. Сколько 
хороших людей вылетело 
из-под ее материнского кры-
ла, скольким она служит 
личным примером в жизни. 
За добросовестный труд 
она награждена грамотами 
и удостоена высокого знания 
«Отличник народного про-
свещения РСФСР».

С мужем Юрием Кузьми-
чём вырастили хорошего за-
ботливого сына Александра, 
который подарил Галине 
любимую внучку Веронику.

Милая сердцу Уватская 
земля позвала Галину Ми-
хайловну в родной край. 
Сейчас она живет в Увате, 
хоть здоровье и подорвано, 
но эта милая общительная 
женщина всегда среди лю-
дей, грустные мысли ста-
рается заменить чтением 
книг, пением песен, которые 
рвутся из ее души.

По жизни она активистка и 
ей доставляет удовольствие 
участие в вокальной группе 
«Рябинушка». Галина Михай-
ловна любит петь и может с 
желанием, с чувством юмора 
разыграть на сцене роль из 
«сказки на новый лад». Эта 
женщина гостеприимный че-
ловек, щедрый на угощение, 
занимается рукоделием. А 
сколько душевных песен 
спето дома с ее родными и 

друзьями.
Все знакомые, родные и 

друзья уважают Галину Ми-
хайловну за порядочность, 
доброту, мудрые советы и 
чуткое отношение к другим. 
Уважаемая Галина Михай-
ловна, мы поздравляем Вас 
с юбилеем.

Пусть годы Вас 
не смущают,

Невзгоды дорог не найдут,
А счастье, тепло 

и здоровье
Всегда в Вашем доме 

живут.
Совет ветеранов,

с. Уват

- Марина Анатольевна, 
чем отличен раздел меди-
цины, в котором вы рабо-
таете и  особенности забо-
леваний, которые лечите?

- Гастроэнтерология за-
нимается лечением заболе-
ваний желудочно-кишечного 
тракта человека. К органам 
пищеварения относятся: пи-
щевод, желудок, 12-перст-
ная кишка, печень, желчный 
пузырь и желчные протоки, 
кишечник, поджелудочная 
железа. Есть заболевания до-
статочно распространенные и 
есть встречающиеся редко, 
но имеющие более тяжелый 
характер по своему течению, 

В Увате начал вести прием гастроэнтеролог
Наше здоровье

До сентября нынешнего года в Увате не было врача 
гастроэнтеролога, ближайший специалист работал в 
Тобольске. Но с 7 сентября во вновь открытом на право-
бережье филиале поликлиники ведёт приём пациентов 
гастроэнтеролог Марина Анатольевна Митрюшкина.

требующие серьезного спе-
циального лечения именно 
врачами гастроэнтерологами.

- Самые распространен-
ные, ну те, что «на виду», 
причины и симптомы за-
болеваний?

- В гастроэнтерологии мно-
го общих симптомов, так как 
все органы в этой системе 
тесно связаны между со-
бой. Проявления могут быть 
характерны как для одного 
заболевания, так и другого 
с небольшой разницей, наи-
более распространенные, 
знакомые всем - боли или 
рези в животе. В Уватском 
районе, впрочем, как и в 

других северных, очень ча-
сты поражения билиарной 
системы, а именно желчного 
пузыря, желчных протоков. 
Почему? Потому что у нас 
краевая патология - опистор-
хоз. Хотя это заболевание 
инфекционное, но на его 
фоне возникают заболевания 
желчно-выводящих путей, 
желчного пузыря, желудка.

- Я у вас второй раз. 
Признаюсь, удивлен. Со-
вершенно нет очередей, 
присущих большинству 
медучреждений. Возможно 
потому, что люди еще недо-
статочно информированы 
о местонахождении фили-
ала и кабинета гастроэнте-
ролога, в частности. Или 
мало болеющих по «ва-
шему профилю». Но ведь 
не исключены сезонные 
наплывы? 

- Да, например, во время 
обострений язвенной болез-
ни весной и осенью. Правда, 
сейчас в сравнении с 80-90 
годами отношение к причи-
нам и механизмам развития 
этой болезни, а также к ее 
лечению несколько поменя-
лось. Отсюда и обострения 
стали реже и меньше серьез-
ных осложнений, в том числе 
со стационарным лечением. 
Главное, вовремя обратить-
ся к врачу. Обращаться же 
ко мне могут жители всего 
района, с левого или право-
го берега - без разницы. 
В регистратуре больницы 
есть объявление о том, что 
гастроэнтеролог  принима-
ет здесь, в Новом Увате в 
филиале поликлиники. Так 
что, у кого имеются, мягко 
говоря, проблемы с животом, 
пожалуйте на прием: поне-
дельник, среда, пятница - с 
8:20 до 12:00 ч. и вторник, 
четверг - с 11:00 до 14:40. 
Запись на прием можно осу-
ществлять в регистратуре по-
ликлиники или по телефону: 
3-10-63. Направлять ко мне 
могут также терапевты, хи-
рурги, другие врачи. Конечно, 
лучше, если человек придет 
с какими-то анализами и 
обследованиями, такими как 
УЗИ, фиброгастроскопия. Но 
если этого нет - не страшно, 
обследования назначу сама.

- И, если не возражаете, 
вопрос личного, скажем 
так, характера. В Увате вы 
человек сравнительно но-
вый, а до этого, где жили и 
работали?

- В основном на севере 
области, в последнее вре-
мя по этой же специаль-
ности - в Тобольске. В 1995 
году окончила Тюменский 
медицинский институт. Фа-
культет «Лечебное дело», 
а гастроэнтерология - моя 
специализация. 

Беседовал Александр 
ПАРАМОНОВ Филиал поликлиники в мкр. Центральный ждёт посетителей.

..
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Íа старт!
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА

«Белая ладья»: мат поставлен
16 сентября в физкультурно-оздоровительном ком-

плексе состоялись чемпионат и первенство Уватского 
муниципального района по шахматам «Белая ладья». 
Сборная Красного Яра взяла массовостью и отыграла 
рекордное количество медалей турнира.

Красноярские шахматисты положили в свою копилку семь 
медалей различного достоинства. Три из них заслужили 
самые юные участники - до 10 лет: Сергей Корсуков стал 
вторым, Никита Беляев и Екатерина Балуева стали третьи ми. 
Золото взяли Ярослав Бабкин в возрастной категории 11-14 
лет и Марина Кошелева среди 15-18-летних игроков. В этой 
же группе с серебром остался Вадим Русановский. Среди 
взрослых шахматистов с наградой за второе место завер-
шила турнир Валентина Парфенюк.

Всего на одну медаль меньше завоевали уватские спорт-
смены. Так, с золотом завершили игры Максим Сагачеев и 
Лилит Варданян (до 10 лет), Надежда Жданова (до 10 лет), 
Михаил Белкин, София Меркулова (11-14 лет) стали вторыми, 
Николай Лыткин (взрослые) стал третьим.

В число призеров также вошли шахматисты из Туртаса: Вале-
рий Первухин (11-14 лет, третье место), Алексей Рожанов (15-18 
лет, первое место), Алёна Бортвина (15-18 лет, второе место).

Из команды Ивановки успешно выступили: Константин 
Москвин (15-18 лет, третье место), Татьяна Тюменева (15-
18 лет, третье место), в группе взрослых Дмитрий и Иван 
Брянцевы разделили первое и второе места соответственно.

Отличились и другие участники: Олеся Самоловова (11-14 
лет) из Горнослинкино стала первой, Дарья Красноперова 
(11-14 лет) из Алымки заняла третье место, и с золотом за-
вершила финальную партию Анастасия Сидорова (взрослая 
возрастная категория) из Першино.

Лапта: новые награды
В начале октября команда Уватского района по рус-

ской лапте вернулась с областного турнира. На этот раз 
ребята стали вторыми.

Соревнования по русской лапте ХХI спартакиады учащих-
ся общеобразовательных организаций Тюменской области, 
посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-
1945-х гг., принимала Нижняя Тавда. Среди соперников были 
сильнейшие сборные региона. 

Надо сказать, что качество подготовки спортсменов этого 
вида спорта в Тюменской области заметно окрепло за по-
следние три-четыре года. И Уватский район здесь, можно 
утверждать, что задает тон, подпирая лидеров. В регионе 
наша команда вот уже несколько лет уверенно держится в 
тройке лучших. 

Нынешнее серебро удалось завоевать благодаря хорошей, 
слаженной игре и беспрекословному выполнению рекомен-
даций тренера. Также помогли опыт маститых игроков и 
удача новичков. 

Такая сыгранность и упорство воспитывают в ребятах силу 
воли и стремление к победе. Что касается личного вклада, то 
надо отметить усилия капитана команды Ирины Мирюгиной 
из Туртаса, которая не только блестяще играет, но и умеет 
настроить соратников на хорошую игру. Также весомый вклад 
в общую победу внес и Кирилл Евстафьев из Горнослинкино.

Всего уватская команда по лапте противостояла 16 ко-
мандам. В предфинальном отборе провели 6 игр, а затем 
уступили Бердюжскому району.

Сезон игр на улице подходит к завершению, и команда на-
чинает подготовку к зальной лапте, по которой также пройдет 
ряд районных и областных турниров.

В настольном теннисе повезло
В эти же дни в Упорово развернулась борьба в дру-

гой дисциплине. За награды ХХI спартакиады учащихся 
общеобразовательных организаций Тюменской области, 
посвящённой  Победе в Великой Отечественной войне 
1941-1945-х гг., шёл спор в настольном теннисе.

Итоги были подведены отдельно в играх среди девушек 
и среди юношей.

Так, сильная половина команды - юноши принесли в копилку 
наград медали серебряного достоинства. В финале они про-
вели у игровых столов серию матчей против пяти команд-со-
перниц: из Сладковского, Ярковского, Упоровского, Голышма-
новского и Ишимского районов. В итоге ребята заработали 9 
из 10 возможных баллов, уступив сладковским теннисистам.

За юношей отыгрались девушки. В финал вместе с Уватом 
прошли Исетский, Голышмановский, Ярковский, Ишимский 
и Сладковский районы. В каждой из встреч нашим спорт-
сменкам удавалось зарабатывать по два очка, что в итоге 
обернулось золотом спартакиады.

Биатлон и летом - биатлон
Биатлон является одним из самых зрелищных и слож-

ных видов спорта не только зимой, когда спортсмены 
бегут на лыжах, но и летом, когда на ногах оказываются 
лыжероллеры или кроссовки. Однако смена инвентаря 
никак не снижает интерес к этому двоеборью.

Всё разнообразие биатлона прочувствовал на себе спорт-
смен из Уватского района Александр Казанцев. Спортсмену 
«одним выстрелом» удалось войти в призеры сразу двух 
областных гонок - III этапа Кубка Тюменской области по би-
атлону среди юношей 15-16 лет и ХХI спартакиады учащихся 
общеобразовательных организаций Тюменской области, 
которые прошли в Заводоуковске.

Участвовал наш биатлонист в индивидуальной гонке на 
лыжероллерах на дистанции 8 км. На преодоление трассы 
и огневых рубежей юноше потребовалось 24 минуты и 5,2 
секунды - и это хороший результат. 

Не более месяца осталось биатлонистам для гонок по 
земле. Первый снег позволит вновь встать на лыжи и уже 
полноценно начать зимнюю подготовку.

Мастером спорта по гиревому 
спорту стала Мария Шмакова 

Спортсменка уже не раз проявляла мастерство на круп-
ных областных и российских турнирах, но знаковым стало 
выступление на чемпионате России в Томске 9-14 июня.

Во время соревнований в весовой категории 68 кг М. Шмакова 
рывком подняла 24-килограммовый снаряд 144 раза - это пятый 
результат в стране среди женщин и уверенный норматив масте-
ра спорта по гиревому спорту. Отметим, что для мастера спорта 
международного класса норматив подъема рывком - 158 раз. 

Владимир НАСЫРОВ

Турнир проходил по кру-
говой системе, где каждой 
команде предстояло сыграть  
по 3 матча, а победителем 
стали те, кто набрал наи-
большее количество очков.

Участниками турнира ста-
ли 4 команды: Центр, ЮГ-1 
и ЮГ-2, а также Север, куда 
вошли сотрудники Тоболь-
ска, Уватского и Тобольского 
районов.

По итогам серии матчей 
команда ЮГ-1, заработав 3 
очка, положила в свою ко-
пилку комплект бронзовых 
наград. На второй строчке 
итогового протокола остано-
вилась команда Центра с 5 
баллами. Им совсем немного 
не хватило до первой строч-
ки. Победителем же турнира 
стала команда Север, на-
бравшая семь очков.

Так же были выявлены 
сильнейшие игроки турни-
ра. Лучшим вратарем стал 
Валерий Мучипов, замести-
тель начальника 18 ОФПС 
из города Ишима. Лучшим 
нападающим стал Антон Лам-
бин, начальник отделения по 
кадровой и воспитательной 
работе 8 ОФПС города То-
больска. Лучшим защитником 

Ñпасатели разыграли Кубок по ôутболу
Ежегодный турнир по мини-футболу среди подразде-

лений  ГУ МЧС России по Тюменской области прошёл под 
лозунгом Года гражданской обороны 10 октября. Второй 
раз Уватский гарнизон встречал на поле ФОК «Иртыш» 
команды, состоящие из спасателей разных территорий 
нашего региона.

стал Евгений Котков, началь-
ник 24 ОФПС, расположен-
ного в Ялуторовске. Лучшим 
игроком турнира стал Сергей 
Охапкин, начальник 23 ОФПС 
из Увата - он принес команде 
семь мячей и отлично сыграл 
в обороне.

Содружество и слажен-
ность - залог успеха спа-
сателей, это и показали 
футболисты на ежегодном  
Кубке начальника Главного 
управления МЧС России по 
Тюменской области.   

Михаил СЛИНКИН

Современное, высоко-
качественное оборудование 
способно выдерживать са-
мые суровые испытания и 
уверенно помогать нашим 
лыжникам и биатлонистам 
двигаться вперед, к победе. 
Безотказную работу лыж 
и палок выбранных марок 
спортивного инвентаря под-
тверждают успехи сборной 
команды России по биатло-
ну - именно в таких ботинках, 
на таких лыжах и с такими 
палками тренируются и вы-
ступают на мировых турни-
рах лучшие биатлонисты 
нашей страны. Теперь этот 
инвентарь доступен и уват-
ским спортсменам.

Вручение подарков про-
шло в торжественной об-
становке и совпало с про-
ведением районных легко-

О подарках и легкоатлетических победах
Материальная база лыжной секции Уватской ДЮСШ 

пополнилась новыми комплектами спортинвентаря. В 
рамках благотворительной помощи нефтяники закупи-
ли для спортсменов профессиональные лыжи, палки 
и ботинки.

атлетических соревнований.
Кросс на один километр - 

традиционные сентябрьские 
старты, которые выявляют 
самых быстрых среди всех 
воспитанников спортшколы. 
Естественно, итоги подводят-
ся по возрастным группам, 
а из числа лучших будет 
сформирована команда для 
выступления на областных 
соревнованиях. 

По сути, первенство Уват-
ской ДЮСШ по легкой ат-
летике завершает летний 
сезон. В забеге принима-
ют участие воспитанники 
всех возрастных групп и 
видов спорта. Идея кросса не 
столько в состязании, сколь-
ко в объединении молодежи 
и приобщении их к здоровому 
образу жизни.

И первый старт дан для 

самых юных спортсменов. 
Стартовали дружно, мас-
сово. И хотя рекордов тут 
никто не ставил, в глазах 
ребят читалось: «Победить 
все-таки хочется». И это 
классно, что у молодого 

поколения воспитывается 
дух здоровой конкуренции, 
сила воли и стремление 
быть лидером. Это еще раз 
подтверждает, что уватский 
спорт воспитывает сильных 
людей.

В число победителей 
вошли: Александр Казанцев 
(2001 г.р.), Диана Богатырь 
(2001 г.р.), Артём Рябцев 
(2004 г.р.), Полина Богатырь 
(2004 г.р.), Владислав Лав-
рентьев (2007 г.р.), Ксения 
Шехирева (2007 г.р.).

Обладателями серебряных 
и бронзовых медалей стали 
соответственно Александр 
Белов (2001 г.р.) и Дмитрий 
Упоров (2002 г.р.), Анастасия 
Козлова и Александра Со-
фонова (обе 2003 г.р.), Антон 
Груданов (2004 г.р.) и Роман 
Чукомин (2004 г.р.), Полина 
Хадралинова (2005 г.р.) и 
Диана Подкопаева (2006 г.р.), 
Евгений Николаев и Егор 
Писный (оба 2007 г.р.), Ксе-
ния Горшкова и Татьяна 
Ловягина (обе 2007 г.р.).

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора
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Вестник Думы Уватского 
муниципального района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Уватского 
муниципального района от 11.06.2010 № 448 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в Уватском муниципальном районе» (в редакции решений Думы Уватского муниципаль-
ного района от 30.11.2010 № 25, от 24.11.2011 № 87, от 28.03.2013 № 170, от 25.11.2013 № 234, 
от 20.03.2014 № 279, от 15.06.2015 № 431, от 20.09.2016 № 104), на основании статей 22, 31 
Устава Уватского муниципального района Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 28.11.2016 № 123 «О 
бюджете Уватского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» (в редакции решений Думы Уватского муниципального района от 22.12.2016 № 128, 
от 27.01.2017 № 144, от 23.03.2017 № 147, от 21.09.2017 № 191) (далее по тексту - решение) 
следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1 решения:
а) в пункте 1 цифры «5 924 422,8» заменить цифрами «8 997 922,8»;
б) в пункте 2 цифры «6 130 817,4» заменить цифрами «9 204 317,4»;
2) в части 5 статьи 5 решения цифры «3 719,4» заменить цифрами «3 336,4»;
3) в приложении № 1 к решению:
а) строки:

Увеличение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 500 -5 949 422,8
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 287 01 05 02 01 05 0000 510 -5 949 422,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 600 6 167 123,4
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 287 01 05 02 01 05 0000 610 6 167 123,4

изложить в следующей редакции:
Увеличение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 500 -9 022 922,8
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 287 01 05 02 01 05 0000 510 -9 022 922,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 600 9 240 623,4
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 287 01 05 02 01 05 0000 610 9 240 623,4

4) в приложении № 9 к решению:
а) строки:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 662 781,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 554 970,4
ВСЕГО РАСХОДОВ   6 130 817,4

изложить в следующей редакции:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 7 736 281,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7 628 470,4
ВСЕГО РАСХОДОВ   9 204 317,4

5) в приложении № 11 к решению:
а) строки:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   4 662 781,5
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12   4 554 970,4
Муниципальная программа «Комплексное со-
циально-экономическое развитие Уватского 
муниципального района до 2020 года» 04 12 89 0 00 00000  4 540 000,0
Мероприятие «Муниципальная поддержка инве-
стиционной деятельности на территории Уватско-
го муниципального района» 04 12 89 0 01 00000  4 540 000,0
Возмещение части затрат на покупку, транспорти-
ровку, строительство и монтаж основных средств 
и оборудования, других материальных ресурсов 
(работ, услуг), приобретенных (произведенных) 
в рамках реализации инвестиционного проекта 04 12 89 0 01 73400  4 540 000,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 89 0 01 73400 800 4 540 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 04 12 89 0 01 73400 810 4 540 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 87 0 04 73610 200 26 930,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 02 87 0 04 73610 240 26 930,4
Иные бюджетные ассигнования 05 02 87 0 04 73610 800 10 454,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 05 02 87 0 04 73610 810 10 454,4
Мероприятие «Оказание мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан» 10 03 85 0 03 00000  13 418,3
Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, установленных муници-
пальными правовыми актами 10 03 85 0 03 75050  3 747,3
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 85 0 03 75050 300 2 307,4
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 85 0 03 75050 310 2 307,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 03 85 0 03 75050 600 725,1
Субсидии автономным учреждениям 10 03 85 0 03 75050 620 725,1
Мероприятие «Обеспечение защиты прав и ин-
тересов семей и детей» 10 03 85 0 04 00000  1 433,7

О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района от 

28.11.2016 № 123 «О бюджете Уватского 
муниципального района на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов»

Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, установленных муници-
пальными правовыми актами 10 03 85 0 04 75050  1 433,7
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 85 0 04 75050 300 1 412,0
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 85 0 04 75050 310 1 412,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 6 130 817,4

изложить в следующей редакции:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   7 736 281,5
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12   7 628 470,4
Муниципальная программа «Комплексное со-
циально-экономическое развитие Уватского 
муниципального района до 2020 года» 04 12 89 0 00 00000  7 613 500,0
Мероприятие «Муниципальная поддержка инве-
стиционной деятельности на территории Уватско-
го муниципального района» 04 12 89 0 01 00000  7 613 500,0
Возмещение части затрат на покупку, транспорти-
ровку, строительство и монтаж основных средств 
и оборудования, других материальных ресурсов 
(работ, услуг), приобретенных (произведенных) 
в рамках реализации инвестиционного проекта 04 12 89 0 01 73400  7 613 500,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 89 0 01 73400 800 7 613 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 04 12 89 0 01 73400 810 7 613 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 87 0 04 73610 200 22 930,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 02 87 0 04 73610 240 22 930,4
Иные бюджетные ассигнования 05 02 87 0 04 73610 800 14 454,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 05 02 87 0 04 73610 810 14 454,4
Мероприятие «Оказание мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан» 10 03 85 0 03 00000  13 598,3
Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, установленных муници-
пальными правовыми актами 10 03 85 0 03 75050  3 927,3
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 85 0 03 75050 300 2 172,4
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 85 0 03 75050 310 2 104,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 03 85 0 03 75050 600 1 040,1
Субсидии автономным учреждениям 10 03 85 0 03 75050 620 1 040,1
Мероприятие «Обеспечение защиты прав и ин-
тересов семей и детей» 10 03 85 0 04 00000  1 253,7
Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, установленных муници-
пальными правовыми актами 10 03 85 0 04 75050  1 253,7
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 85 0 04 75050 300 1 232,0
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 85 0 04 75050 310 1 232,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 9 204 317,4

б) после строки:
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 85 0 03 75050 310 2 307,4

дополнить строкой следующего содержания:
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 10 03 85 0 03 75050 320 68,0

6) в приложении № 13 к решению:
а) строки:

АДМИНИСТРАЦИЯ УВАТСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА 287     6 119 560,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 287 04 00   4 662 781,5
Другие вопросы в области национальной 
экономики 287 04 12   4 554 970,4
Муниципальная программа «Комплексное 
социально-экономическое развитие Уват-
ского муниципального района до 2020 года» 287 04 12 89 0 00 00000  4 540 000,0
Мероприятие «Муниципальная поддержка 
инвестиционной деятельности на терри-
тории Уватского муниципального района» 287 04 12 89 0 01 00000  4 540 000,0
Возмещение части затрат на покупку, 
транспортировку, строительство и монтаж 
основных средств и оборудования, других 
материальных ресурсов (работ, услуг), 
приобретенных (произведенных) в рамках 
реализации инвестиционного проекта 287 04 12 89 0 01 73400  4 540 000,0
Иные бюджетные ассигнования 287 04 12 89 0 01 73400 800 4 540 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 287 04 12 89 0 01 73400 810 4 540 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 287 05 02 87 0 04 73610 200 26 930,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 287 05 02 87 0 04 73610 240 26 930,4
Иные бюджетные ассигнования 287 05 02 87 0 04 73610 800 10 454,4
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 287 05 02 87 0 04 73610 810 10 454,4

(Продолжение на  5-й стр.)
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Мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан» 287 10 03 85 0 03 00000  13 418,3
Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, установленных 
муниципальными правовыми актами 287 10 03 85 0 03 75050  3 747,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 287 10 03 85 0 03 75050 300 2 307,4
Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 287 10 03 85 0 03 75050 310 2 307,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 287 10 03 85 0 03 75050 600 725,1
Субсидии автономным учреждениям 287 10 03 85 0 03 75050 620 725,1
Мероприятие «Обеспечение защиты прав и 
интересов семей и детей» 287 10 03 85 0 04 00000  1 433,7
Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, установленных 
муниципальными правовыми актами 287 10 03 85 0 04 75050  1 433,7
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 287 10 03 85 0 04 75050 300 1 412,0
Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 287 10 03 85 0 04 75050 310 1 412,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 6 130 817,4

изложить в следующей редакции:
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАТСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА 287     9 193 060,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 287 04 00   7 736 281,5
Другие вопросы в области национальной 
экономики 287 04 12   7 628 470,4
Муниципальная программа «Комплексное 
социально-экономическое развитие Уват-
ского муниципального района до 2020 года» 287 04 12 89 0 00 00000  7 613 500,0
Мероприятие «Муниципальная поддержка 
инвестиционной деятельности на терри-
тории Уватского муниципального района» 287 04 12 89 0 01 00000  7 613 500,0
Возмещение части затрат на покупку, 
транспортировку, строительство и монтаж 
основных средств и оборудования, других 
материальных ресурсов (работ, услуг), 
приобретенных (произведенных) в рамках 
реализации инвестиционного проекта 287 04 12 89 0 01 73400  7 613 500,0
Иные бюджетные ассигнования 287 04 12 89 0 01 73400 800 7 613 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 287 04 12 89 0 01 73400 810 7 613 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 287 05 02 87 0 04 73610 200 22 930,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 287 05 02 87 0 04 73610 240 22 930,4
Иные бюджетные ассигнования 287 05 02 87 0 04 73610 800 14 454,4
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 287 05 02 87 0 04 73610 810 14 454,4
Мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан» 287 10 03 85 0 03 00000  13 598,3
Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, установленных 
муниципальными правовыми актами 287 10 03 85 0 03 75050  3 927,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 287 10 03 85 0 03 75050 300 2 172,4
Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 287 10 03 85 0 03 75050 310 2 104,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 287 10 03 85 0 03 75050 600 1 040,1
Субсидии автономным учреждениям 287 10 03 85 0 03 75050 620 1 040,1
Мероприятие «Обеспечение защиты прав и 
интересов семей и детей» 287 10 03 85 0 04 00000  1 253,7
Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, установленных 
муниципальными правовыми актами 287 10 03 85 0 04 75050  1 253,7
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 287 10 03 85 0 04 75050 300 1 232,0
Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 287 10 03 85 0 04 75050 310 1 232,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 9 204 317,4

б) после строки:
Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 287 10 03 85 0 03 75050 310 2 307,4

дополнить строкой следующего содержания:
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 287 10 03 85 0 03 75050 320 68,0

7) в приложении № 15 к решению:
а) строки:

 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРО-
ГРАММЫ

 
    5 833 727,4

 Мероприятие «Оказание мер 
социальной поддержки от-
дельным категориям граж-
дан»

 

10 03 85 0 03 00000  13 418,3
 Обеспечение мер социальной 

поддержки отдельных катего-
рий граждан, установленных 
муниципальными правовыми 
актами

 

10 03 85 0 03 75050  3 747,3

О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района от 

28.11.2016 № 123 «О бюджете Уватского 
муниципального района на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов»

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 
10 03 85 0 03 75050 300 2 307,4

 Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

 

10 03 85 0 03 75050 310 2 307,4
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

10 03 85 0 03 75050 600 725,1
 Субсидии автономным учреж-

дениям
 

10 03 85 0 03 75050 620 725,1
 Мероприятие «Обеспечение 

защиты прав и интересов 
семей и детей»

 

10 03 85 0 04 00000  1 433,7
 Обеспечение мер социальной 

поддержки отдельных катего-
рий граждан, установленных 
муниципальными правовыми 
актами

 

10 03 85 0 04 75050  1 433,7
 Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению
 

10 03 85 0 04 75050 300 1 412,0
 Публичные нормативные 

социальные выплаты граж-
данам

 

10 03 85 0 04 75050 310 1 412,0
 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 

05 02 87 0 04 73610 200 26 930,4
 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

 

05 02 87 0 04 73610 240 26 930,4
 Иные бюджетные ассигно-

вания
 

05 02 87 0 04 73610 800 10 454,4
 Субсидии юридическим ли-

цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

 

05 02 87 0 04 73610 810 10 454,4
89 Комплексное социально-

экономическое развитие 
Уватского муниципального 
района до 2020 года

администра-
ция Уват-

ского муни-
ципального 

района     4 540 000,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-

МИКА
 

04 00   4 540 000,0
 Другие вопросы в области 

национальной экономики
 

04 12   4 540 000,0
 Мероприятие «Муниципаль-

ная поддержка инвестицион-
ной деятельности на террито-
рии Уватского муниципально-
го района»

 

04 12 89 0 01 00000  4 540 000,0
 Возмещение части затрат 

на покупку, транспортиров-
ку, строительство и монтаж 
основных средств и оборудо-
вания, других материальных 
ресурсов (работ, услуг), при-
обретенных (произведенных) 
в рамках реализации инве-
стиционного проекта

 

04 12 89 0 01 73400  4 540 000,0
 Иные бюджетные ассигно-

вания
 

04 12 89 0 01 73400 800 4 540 000,0
 Субсидии юридическим ли-

цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

 

04 12 89 0 01 73400 810 4 540 000,0
 ВСЕГО РАСХОДОВ      5 833 727,4
изложить в следующей редакции:

 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРО-
ГРАММЫ      8 907 227,4

 Мероприятие «Оказание мер 
социальной поддержки от-
дельным категориям граж-
дан»

 
10 03 85 0 03 00000  13 598,3

 Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан, установленных 
муниципальными правовыми 
актами

 

10 03 85 0 03 75050  3 927,3
 Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению  10 03 85 0 03 75050 300 2 172,4
 Публичные нормативные 

социальные выплаты граж-
данам

 
10 03 85 0 03 75050 310 2 104,4

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 
10 03 85 0 03 75050 600 1 040,1

 Субсидии автономным учреж-
дениям  10 03 85 0 03 75050 620 1 040,1

 Мероприятие «Обеспечение 
защиты прав и интересов 
семей и детей»

 
10 03 85 0 04 00000  1 253,7

 Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан, установленных 
муниципальными правовыми 
актами

 

10 03 85 0 04 75050  1 253,7
 Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению  10 03 85 0 04 75050 300 1 232,0
 Публичные нормативные 

социальные выплаты граж-
данам

 
10 03 85 0 04 75050 310 1 232,0

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 
05 02 87 0 04 73610 200 22 930,4

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

 
05 02 87 0 04 73610 240 22 930,4

(Продолжение. Нач. на 4-й стр.)
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 Иные бюджетные ассигно-
вания  05 02 87 0 04 73610 800 14 454,4

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

 

05 02 87 0 04 73610 810 14 454,4
89 Комплексное социально-

экономическое развитие 
Уватского муниципального 
района до 2020 года

администра-
ция Уват-

ского муни-
ципального 

района     7 613 500,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-

МИКА  04 00   7 613 500,0
 Другие вопросы в области 

национальной экономики  04 12   7 613 500,0
 Мероприятие «Муниципаль-

ная поддержка инвестицион-
ной деятельности на террито-
рии Уватского муниципально-
го района»

 

04 12 89 0 01 00000  7 613 500,0
 Возмещение части затрат 

на покупку, транспортиров-
ку, строительство и монтаж 
основных средств и оборудо-
вания, других материальных 
ресурсов (работ, услуг), при-
обретенных (произведенных) 
в рамках реализации инве-
стиционного проекта

 

04 12 89 0 01 73400  7 613 500,0
 Иные бюджетные ассигно-

вания  04 12 89 0 01 73400 800 7 613 500,0
 Субсидии юридическим ли-

цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

 

04 12 89 0 01 73400 810 7 613 500,0
 ВСЕГО РАСХОДОВ      8 907 227,4
б) после строки:

 Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

 
10 03 85 0 03 75050 310 2 307,4

дополнить строкой следующего содержания:
 Социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

 

10 03 85 0 03 75050 320 68,0
8) в приложении № 19 к решению:
а) строки:

7
МП «Ивановское КП» 2 883,6 Обеспечение жизнедеятель-

ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях

Деятельность в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства

в том числе: 
2017 год 2 883,6

10

ООО «РН-
Уватнефтегаз» 8 650 000,0 Обеспечение жизнедеятель-

ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, регу-
лирование инвестиционной 
деятельности

Инвестиционная 
деятельность

в том числе:  
2017 год 4 325 000,0
2018 год 4 325 000,0

11

ОАО «Сургутнефте-
газ» 215 000,0 Обеспечение жизнедеятель-

ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, регу-
лирование инвестиционной 
деятельности

Инвестиционная 
деятельность

в том числе: 

2017 год 215 000,0

изложить в следующей редакции:

7

МП «Ивановское КП» 4 686,6 Обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях

Деятельность в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства

в том числе: 

2017 год 4 686,6

11

ООО «РН-
Уватнефтегаз» 11 832 500,0 Обеспечение жизнедеятель-

ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, регу-
лирование инвестиционной 
деятельности

Инвестиционная 
деятельность

в том числе:  
2017 год 7 507 500,0
2018 год 4 325 000,0

12

ОАО «Сургутнефте-
газ» 106 000,0 Обеспечение жизнедеятельно-

сти населения в районах Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностях, регулирование 
инвестиционной деятельности

Инвестиционная 
деятельностьв том числе: 

2017 год 106 000,0
б) после строк:

9 МП «Туртасское КП» 3 400,1 Обеспечение жизнедеятельно-
сти населения в районах Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностях

Деятельность в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства

в том числе: 
2017 год 3 400,1

дополнить строками следующего содержания:

10
2 197,0 Обеспечение жизнедеятельно-

сти населения в районах Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностях

Деятельность в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства

в том числе: 
2017 год 2 197,0

9) приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Уватские из-

О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района от 

28.11.2016 № 123 «О бюджете Уватского 
муниципального района на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов»

вестия».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, местным налогам и сборам.
Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,

председатель Думы Уватского муниципального района
(Решение № 198 от 20 октября 2017 г.)

Приложение № 1
к решению Думы Уватского муниципального района

от 20.10.2017 № 198

Приложение № 3 
к решению Думы Уватского муниципального района 

от 28.11.2016 № 123

Доходы бюджета Уватского муниципального района по группам, 
подгруппам и статьям бюджетной классификации на 2017 год 

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода Сумма,        

тыс. руб.
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 457 051,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 378 815,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 378 815,1
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 973,6

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 11 973,6

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20 863,5
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 11 931,8
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов  деятельности 8 902,2
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,6
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 18,9
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55,3
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 55,3
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 621,3
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 2 616,3

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 5,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 20 500,5

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 16 263,4

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности 0,1

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 48,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 4 189,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ 14 342,7

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду 14 342,7

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 4 255,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 4 255,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 455,7
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 45,7

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности 410,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 120,9
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 47,6
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 540 871,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 8 537 662,8

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 8 075 202,8

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 439 300,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 23 160,0
2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосудар-

ственных организаций 17 010,0
2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосудар-

ственных организаций в бюджеты муници-
пальных районов  17 010,0

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и 
организациями остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 1 062,9

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет -14 864,1
ВСЕГО ДОХОДОВ 8 997 922,8

(Окончание. Нач. на 4-й, 5-й стр.)
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Официально

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положе-
ния о порядке подготовки документации по планировке 
территорий Уватского муниципального района и сельских 
поселений, разрабатываемой на основании решений орга-
нов местного самоуправления Уватского муниципального 
района», на основании обращения открытого акционерного 
общества «Нижневартовский  научно-исследовательский и 
проектный институт нефтяной промышленности», действу-
ющего на основании доверенности от 1 февраля 2017 г. 
№ 192 за ООО «РН-Уватнефтегаз»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку проекта планировки и проекта межевания терри-
тории объекта: «Вахтовый жилой комплекс на Тямкинском 
месторождении».

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта планировки и проекта 
межевания территории в управление градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района в течение одной недели со 
дня официального опубликования настоящего распоряжения 
в средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «РН-
Уватнефтегаз»:

а) обеспечить подготовку проекта планировки и проекта 
межевания территории;

б) подготовленный проект планировки и проект межевания 
территории представить на согласование и утверждение в 
администрацию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района обеспечить опубликование распоряжения в газете 

О разработке проекта планировки и проекта 
межевания территории

«Уватские известия» и разместить на официальном сайте 
администрации Уватского муниципального района в сети 
Интернет в течение трех дней со дня принятия настоящего 
распоряжения. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1195-р от 23 октября 2017 г.)

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
От 23.10.2017 № 1195-р

Границы проектируемой территории 
(проект планировки территории и проект межевания 

территории), предназначенной для размещения объектов 
инженерной инфраструктуры: «Вахтовый жилой комплекс 

на Тямкинском месторождении»

Свет по Интернету: процесс 
технологического присоединения 

стал ещё проще.
АО «Тюменьэнерго» даёт возможность подать заявку 

на технологическое присоединение к электрическим 
сетям компании через Интернет. Решить проблему элек-
трификации участка или дома без очередей позволит 
интерактивный сервис «Личный кабинет».

На официальном сайте компании «Тюменьэнерго» 
www. te. ru жители Тюменской области могут подать заявку на 
технологическое присоединение энергоустройств, не отходя 
от компьютера. Здесь же размещены подробные инструкции 
и порядок подключения к сетям компании, а также указаны 
контакты Центра обслуживания клиентов, где компетентные 
специалисты ответят на любой вопрос. Завести личный 
кабинет на сайте «Тюменьэнерго» просто - из документов 
потребуется только паспорт и СНИЛС.

Энергетики напоминают, что строительный сезон уже на-
чался, и количество людей, которые обращаются в Центр 
обслуживания клиентов, с каждым днем увеличивается. 
Традиционно основная «волна» приходится на май, и специа-
листы ЦОК отмечают, что в этом году посетителей почти в 
два раза больше, чем в 2016. Избежать долгого ожидания в 
очереди и помогут интерактивные сервисы.

Для того, чтобы подать заявку через портал, необходимо 
заполнить электронную форму и приложить сканированные 
копии паспорта и свидетельства о регистрации земельного 
участка (либо иного правоустанавливающего документа) и 
план его расположения. Еще один плюс - пользователь может 
выбрать удобный для него способ получения договора - «Поч-
той России» или непосредственно в Центре обслуживания 
клиентов. После подачи заявки весь процесс согласования 
договора можно будет отследить в личном кабинете, а о его 
готовности заявителя уведомят, также согласно выбранного 
им способа оповещения.

Важно отметить, что в течение 30 дней с момента полу-
чения проекта договора необходимо направить подписанный 
оригинал по почте или передать лично в Центр обслуживания 
клиентов. Договор считается заключенным с даты поступле-
ния подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую 
организацию, если же через два месяца после направления 
потребителю документы не вернутся к специалистам, ком-
пания имеет право аннулировать заявку.

Информация для населения
Администрация Уватского муниципального района 

в соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» информирует население:

о возможности приобретения земельного участка, вы-
деленного в счет невостребованных земельных долей с 
кадастровым номером 72:18:0000000:2611, площадью 
3 000 000 кв. м, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, Уватская сельская администрация, 
для сельскохозяйственного производства.

Категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения.

о возможности приобретения земельного участка, вы-
деленного в счет невостребованных земельных долей с 
кадастровым номером 72:18:0000000:2612, площадью 
3 200 000 кв. м, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, Уватская сельская администрация, 
для сельскохозяйственного производства.

Категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения.

о возможности приобретения земельного участка, вы-
деленного в счет невостребованных земельных долей с 
кадастровым номером 72:18:0000000:2627, площадью 
7 800 000 кв. м, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, Уватская сельская администрация, 
для сельскохозяйственного производства.

Категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения.

о возможности приобретения земельного участка, выде-
ленного в счет невостребованных земельных долей с када-
стровым номером 72:18:0607001:93, площадью 100 000 кв. м, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, Уватская сельская администрация, для сельскохо-
зяйственного производства.

Категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения.

о возможности приобретения земельного участка, выделен-
ного в счет невостребованных земельных долей с кадастро-
вым номером 72:18:0707002:50, площадью 1 700 000 кв. м, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, Уватская сельская администрация, для сельскохо-
зяйственного производства.

Категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения.

Вышеуказанные земельные участки могут быть предостав-
лены использующим такие земельные участки сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству в собственность или аренду без проведения 
торгов в случае, если сельскохозяйственная организация 
или крестьянское (фермерское) хозяйство обратились в 
администрацию Уватского муниципального района с заяв-
лением о заключении договора купли-продажи или договора 
аренды такого земельного участка в течение шести месяцев с 
момента государственной регистрации права муниципальной 
собственности на такой земельный участок.

При этом цена такого земельного участка устанавлива-
ется в размере не более 15 процентов от его кадастровой 
стоимости, а арендная плата - в размере 0,3 процента от его 
кадастровой стоимости.

Законом «О занятости населения в Российской Феде-
рации» от 19.04.1991 № 1032-1 предусмотрена обязан-
ность государства обеспечивать занятость граждан, в 
силу объективных причин, испытывающих сложности 
с трудоустройством. Одна из социальных гарантий, 
направленных на поддержку таких лиц, - квотирование 
рабочих мест на предприятиях, то есть установление 
минимального количества должностей для представи-
телей наименее защищённых слоёв населения. Таким 
образом, квотируемое рабочее место - это должность 
(вакантная либо уже занятая), предназначенная специ-
ально для определённой категории граждан - например, 
инвалидов.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» работодателям, численность 
работников которых превышает 100 человек, законодатель-
ством субъекта Российской Федерации устанавливается 
квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 
процентов среднесписочной численности работников. Рабо-
тодателям, численность работников которых составляет не 
менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, может 
устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в 
размере не выше 3 процентов среднесписочной числен-
ности работников.

Так, согласно постановлению правительства Тюменской 
области от 19.12.2016 № 572-п «Об установлении на 2017 
год квоты для приема на работу инвалидов и минимального 
количества специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов»:

- работодателям, численность работников которых превы-
шает 100 человек, квота для приема на работу инвалидов 
установлена в размере 3 процентов среднесписочной чис-
ленности работников с учетом ранее принятых на работу 
инвалидов;

- работодателям, численность работников которых со-
ставляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 чело-
век - в размере 3 процентов среднесписочной численности 
работников с учетом ранее принятых на работу инвалидов;

- для работодателей, численность работников которых 
превышает 100 человек, установлено минимальное количе-
ство специальных рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов в размере 0,3 процента среднесписочной численности 
работников в пределах установленной квоты.

При исчислении квоты для приема на работу инвалидов 
в среднесписочную численность работников не включаются 
работники, условия труда которых отнесены к вредным и 

Что нужно знать работодателю о квотировании 
рабочих мест для инвалидов

(или) опасным условиям труда по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда или результатам специ-
альной оценки условий труда.

При расчете квоты округление дробного числа произво-
дится в сторону уменьшения до целого числа.

На основании части 3 статьи 25 ФЗ № 1032-1 работода-
тели обязаны ежемесячно, в срок до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным, представлять в Центр занятости 
населения информацию о выполнении квоты по трудо-
устройству инвалидов, созданных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных рабочих местах.

Вопрос, требующий особого внимания и осторожности - 
определение рабочих мест, которые необходимо выделить 
или создать для трудоустройства инвалидов. В основном 
выделяются рабочие места исходя из имеющихся вакансий 
без учета приоритетных профессий рабочих и служащих, 
овладение которыми дает инвалидам наибольшую возмож-
ность быть конкурентоспособными на рынке труда.

Федеральным законом установлена обязанность работо-
дателя не только по созданию квотируемых рабочих мест, 
но и по выполнению квоты, то есть обеспечение ее испол-
нения. Выполнением квоты для приема на работу считается 
трудоустройство работодателем инвалидов, имеющих реко-
мендации к труду, подтвержденное заключением трудового 
договора. Как следует из содержания нормы, работодатель 
обязан создать рабочее место в рамках квоты и не вправе 
отказать инвалиду в приеме на работу по основаниям, не 
связанным со специальными квалификационными требо-
ваниями.

Неисполнение работодателем обязанности по созданию 
или выделению рабочих мест для трудоустройства инвали-
дов в соответствии с установленной квотой для приема на 
работу инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на 
работу инвалида в пределах установленной квоты на осно-
вании ст. 5.42 КоАП РФ влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей.

Предлагаем работодателям Уватского района совмест-
ными усилиями продолжить работу по трудоустройству 
инвалидов на рабочие места в счет установленной квоты! 
Как это сделать правильно, всегда можно обсудить со спе-
циалистом ГАУ ТО «Центра занятости населения Уватского 
района» Ольгой Петровной Кошелевой, тел.: 2-20-57.

ГАУ ТО «ЦЗН Уватского района»
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Объявления

В ООО «ИртышТранс» на 
постоянное место работы 
требуются: водитель мани-
пулятора HINO (категория С), 
умение работать на манипу-
ляторе, карточка водителя 
СКЗИ (русская). Нормальная 
продолжительность рабочего 
времени. Заработная плата 
сдельная; машинист крана 
автомобильного вахтовым 
методом работы, 30/30. Об-
ращаться по тел.: 8 (34561) 
2-15-23, 8-952-344-67-55 - 
отдел кадров, 8-922-488-17-
40 - механик, e-mail: alexuvat.
of@mail.ru.

* * *
На постоянную работу в 
магазин «Росинка» с. Уват 

требуются продавцы. Об-
ращаться по тел.: 2-25-25, 
8-919-924-59-18 - Алёна.

* * *
Продается  квартира в 
с. Уват. Недорого. Тел.: 8-952-
670-87-42.

* * *
Продаются овес, сено, по-
росята, кони. Тел.: 2-34-26.

* * *
Открылся магазин «Арбат». 
В ассортименте: одежда 
для всей семьи, постельное 
белье, игрушки. Приглашаем 
за покупками.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-005-89-99, 8-922-
004-32-55.
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Информация для населения

Памяти хорошего человека - 
ЛАМБИНА Алексея Дмитриевича. 

С глубоким прискорбием 
сообщаем, что 17 октября 
2017 года в семь часов 
вечера на 89 году жизни 
умер наш товарищ и кол-
лега, бывший главный ве-
теринарный врач Уватского 
района, ветеран труда, 
участник трудового фронта 
1941-1945-х г.г., награжден-
ный медалью «За освоение 
целинных земель» Алексей 
Дмитриевич Ламбин. Вся 
его жизнь - бескорыстное 
служение людям. Несмотря 
на столь зрелый возраст, он 
сохранял свою активную 
жизненную позицию, был 
небезразличен к происходящему. В 1959 году после 
успешного окончания Омского ветеринарного института 
Алексей Дмитриевич был направлен на работу в Уват-
ский район. Трудовая деятельность на Уватской земле 
составила 43 года, и 37 лет из них он был руководителем 
ветслужбы района.

Светлая память и добрые воспоминания о нем навсег-
да останутся в наших сердцах. В памяти коллег Алексей 
Дмитриевич Ламбин останется не только прекрасным 
специалистом, но и человеком высоких душевных и 
этических качеств.

Выражаем искреннее соболезнование и скорбим вме-
сте с родными и близкими.

  Бывший и действующий 
коллектив ветслужбы. 

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

Адрес земельно-
го участка

Пло-
щадь, 
(кв.м.)

Кадастровый 
номер

Разрешенное 
использование

Тюменск ая  об-
ласть, Уватский 
район, село Де-
мьянское, соглас-
но схеме

1400 -

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Тюменск ая  об-
ласть, Уватский 
район, село Де-
мьянское, соглас-
но схеме

1347 -

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Тюменск ая  об-
ласть, Уватский 
район, п. Туртас, 
согласно схеме

1498 -
Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Тюменск ая  об-
ласть, п. Туртас, 
ул. Новая

723 72:18:0901004:859
Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Тюменск ая  об-
ласть, Уватский 
район, д. Солянка, 
участок № 2

14063 -
Под сельскохо-
зяйственное ис-
пользование

Тюменск ая  об-
ласть, Уватский 
район, д. Солянка, 
участок № 1

14289 -
Под сельскохо-
зяйственное ис-
пользование

Тюменск ая  об-
ласть, Уватский 
район,  с .  Уват, 
ул. Раздольная, 48б

900 72:18:0707001:214
Для строитель-
ства магазина

Заявления принимаются в течении тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
25.10.2017.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
23.11.2017.

Подведение итогов: 24.11.2017.
Информация о возможности предоставления земельного 

От всей души поздрав-
ляем с 80-летним юбилеем 
Александру Александров-
ну Фомину!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых 

дней,
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от 

души!
Совет ветеранов,

с. Осинник

Официально
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Об утверждении документации по 
планировке территории

В соответствии с частью 12 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, на основании подпункта 5.4.1 
пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 октября 2013 г. № 1038, доверенности Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 1 февраля 2017 г. № 5-ОД, приказываю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (про-
ект планировки территории, содержащий проект межевания 
территории), предусматривающую размещение линейного 
объекта «Обустройство Южно-Гавриковского месторождения. 
Куст скважин № 1. Разведочные скважины № 8, 100, 123. Кор-
ректировка» (шифр: УНГ-9916/16-П-014.001.000).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Х.Д. МАВЛИЯРОВ,
заместитель министра Минстроя России

(Приказ № 1231/пр от 19 сентября 2017 г.)

ПОКУПАЮ: шкурки соболя, 
куницы + реализация соболей через 
пушные аукционы. г. Тобольск, тел.: 
8-950-498-56-43, 8 (3456) 27-01-97 

Фёдор. E-mail: tobolsobol@yandex.ru. 
Наш сайт: аукцион-мех.рф.

Приносим свои искренние соболезнования Александру 
Алексеевичу Ламбину в связи со смертью отца

ЛАМБИНА
Алексея Дмитриевича

Вечная ему память.
 Уватский филиал ГБУ ТО «Тюменская авиабаза», 

Уватское лесничество ГКУ ТО «Тюменьлес».

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: Админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, под сельскохо-
зяйственное назначение, для строительства магазина.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельных участков 
принимаются в течении 30 дней со дня опубликования дан-
ного сообщения:

а) лично или  через  законного  представителя при по-
сещении администрации Уватского муниципального района 
по  адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 201, 316, 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.1311);

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

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

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемами размещения земельных участков можно озна-
комиться в Отделе имущественных отношений и земельных 
ресурсов Администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 201, 316, с понедельника по 
четверг  с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Внимание! 
В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ,  

в случае если по истечении тридцати дней со дня опубли-
кования извещения заявления иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе не поступили, администрация  при-
нимает решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка гражданам, обратившимся 
в администрацию до публикации настоящего извещения.

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
в случае поступления в течении тридцати дней со дня опу-
бликования извещения заявлений иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе администрация в недельный срок со 
дня поступления этих заявлений принимает решение о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка. 

Юбилей

ÌÅÑÒÎ ÄËß ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛ 
Òåë.: 2-80-67

Выражаем глубочайшие соболезнования Виктории 
Сергеевне Лариевой по поводу смерти отца 

ТОКАРЕВСКИХ 
Сергея Ивановича

Одноклассницы пос. Нагорный.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу смерти ветерана труда, активного и неравно-
душного человека

ЛАМБИНА
Алексея Дмитриевича

Светлая ему память.
 Ю.О. Свяцкевич, М.А. Кожевников, Н.П. Амышев.


