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2 августа - День железнодорожника

Помнится, ровно год назад, когда 
здесь обновлялось покрытие ж/д 
платформы, начальник станции 
Дмитрий Неофитов поделился 
планами благоустройства приле-
гающей территории. А именно той 
ее части, на которой возвышалось 
тогда незавершенное и заброшен-
ное здание, смотрящее на мир 
слепыми глазницами бывших окон. 
«Дайте срок, снесем и разобьем 
здесь сквер», - говорил Дмитрий 
Павлович. Так и случилось. Здание 
вскоре снесли, площадку разров-
няли бульдозером, но о памятнике 
тогда речи не шло.

- Совершенно верно. Хотели 
просто облагородить территорию. 
Посадить декоративные кусты, цве-
точки. Но пришла идея увековечить 
на постаменте дрезину, что списан-
ная покоилась в гараже Демьянской 
дистанции пути.

Дрезины АС-1А или, как еще 
называют эти рельсовые машины, 
автомотрисы выпускались в СССР 
с 1964 по 1980 год. Наша значится 
под номером 2558, означающим ее 
принадлежность к Свердловской 
железной дороге. Названная «Ура-
лочкой», она исправно несла службу 
вплоть до 2000-х годов. Самоходный 
вагон развозил рабочих на объекты - 
до двух десятков человек и инстру-
менты. Как и все машины в РЖД, 
она могла с одинаковой скоростью 
двигаться и вперед, и назад, этакий 
«Тяни-Толкай» из сказки К. Чуков-
ского. В свое время водили данную 
дрезину Юрий Фёдорович Ананьев 
и Владимир Геннадьевич Олюнин, 
а пассажирами были все нынешние 
пенсионеры-железнодорожники.

Свидетельство великой комсомольской стройки
В Туртасе теперь два памятника, посвящённых далеко не рядо-

вым профессиям. Это автомобиль ГАЗ-66 перед пожарной частью 
и дрезина АС-1А.2, установленная у вокзала станции Юность Ком-
сомольская.

- Теперь, пожалуйста, про уста-
новку памятника, - вновь обраща-
юсь к Дмитрию Павловичу. - Маши-
на своим ходом прибыла на Юность 
Комсомольскую или ее доставили?

- Можно сказать, провели целую 
спецоперацию. Первый этап - это 
эстетическая подготовка машины 
в гараже. Второй - определение 
точного места установки. Перво-
начально прикидывали посреди 
участка, но всё же выбрали грунт 
ближе к путям, где он более твер-
дый, - говорит он.

Дрезину из Демьянской доста-
вили сюда 10 июля на трале по 
трассе. Такая вот метаморфоза: 
железная дорога воспользовалась 
дорогой автомобильной. Тогда же 
приступили к монтажу. Главных 
действующих лиц установки па-
мятника на станции Юность Комсо-
мольская - пять. Первый, понятно, 
Дмитрий Павлович Неофитов. 
Второй - начальник Демьянской 
дистанции путей Владимир Алек-
сандрович Павлов и его непо-
средственный представитель на 
Юности, дорожный мастер Сергей 
Валерьевич Бяков. Неоценимо 
участие местных законодателей, 
председателя Думы Туртасского 
сельского поселения Константина 
Александровича Могутова и депу-
тата Думы Рината Фаязовича Гари-
пова. Без их участия было бы очень 
тяжело, считает Д. Неофитов, ибо, 
вся техника, которой перевозилась 
и затем монтировалась дрезина - от 
ИП Гарипова.

Торжественного разрезания крас-
ной ленточки не было. Еще не дове-
дена до ума площадка, а хотелось 

Тобольска до Сургута начальника 
дороги с остановками на каждой, 
даже самой маленькой, станции. 
Неофитов надеется, что руководи-
тель осмотрит и оценит результат 
их стараний. А пока «под шумок» 
предстоящего визита выпрашива-
ет плитку, сделать дорожки. А уж 
где раздобыть саженцы - он знает. 
Вот так - без средств, на голом 
энтузиазме.

А ведь это всё кому-то нужно. Не 
без гордости поведал начальник 
станции, что на Юность Комсомоль-
скую, в прошлом известную на весь 

Союз, нет-нет да наведываются 
экскурсии. Главным образом осмо-
треть вокзал и особенно внутрен-
нюю мозаику - художественно вы-
полненное свидетельство трудовых 
свершений второй половины ХХ 
века на нашей Сибирской земле. 
«Я хотел бы, чтобы станция наша 
оставалась в своем историческом 
облике, чтобы не поглотила ее 
наступающая повсеместно евро-
пеизация», - убежденно считает 
Дмитрий Павлович.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

бы, особенно ко Дню железнодо-
рожника. Чтобы облагородить ее, 
нужно раздобыть песок. От главы 
Туртасского поселения С.И. Бога-
тыря ожидается помощь торфом - 
сдобрить землю. В ту, непригодную, 
что имеется сейчас, высаживать 
что-то нет смысла. И вообще идет 
этап самых затратных по матери-
алам работ. Вышестоящие к идее 
и ее материализации относятся с 
одобрением, но «ни одного винти-
ка сюда от них не упало», словом, 
крутись, как сумеешь. Осенью 
ожидается инспекторский проезд от 

Центр открыли в сентябре 2019 
года. В учебное время здесь имеют 
возможность заниматься школьни-
ки района, в том числе уроки про-
водятся для 400 учеников Уватской 
школы и двух ее филиалов. Чтобы 
вовлечь больше человек к изуче-
нию новых технологий, занятия в 
«Точке роста» включили в про-
грамму летней оздоровительной 
кампании.

«На робототехнике ребята кон-
струируют из наборов Лего 9 686 
по физике и технологии. Собирают 
модели по инструкции или приду-
мывают собственные. Развиваются 
моторика, мышление. Некоторые из 
них раньше не посещали кружок, но 
уже сейчас желают обучаться с но-
вого учебного года», - отметил учи-
тель физики Алексей Тимирязев.

В  р е г и о н а л ь н о й  ол и м п и -
аде первое место по Scratch-
программированию занял Виктор 
Назаров. В турнире ЮниSkills 
победителями по биотехноло-
гии стали Елизавета Кузьмина и 
Александр Сабреков. Кроме того, 
семь исследовательских работ 
признаны лучшими на межрегио-
нальной конференции «Юный 
Менделеевец». В онлайн-олим-
пиаде по шахматам среди «Точек 
роста» уватские школьники заняли 
первое, третье и шестое места из 
64-х участников.

Глава Уватского района Сергей 
Путмин поддержал идею педаго-
гов и поздравил директора школы 

Летний отдых

Занятия в «Точке роста» включены в программу летней оздоровительной кампании
В центре образования «Точка роста» в Увате занятия проходят 

даже летом. Ребята из пришкольного лагеря изучают основы 
робототехники.

Людмилу Бурдаеву с достижениями 
учеников.

«Точка роста и Науколабы - это 
одни из лучших направлений, ко-
торые мы реализовали в сфере об-
разования при поддержке области. 
Интерес к техническим дисципли-
нам, возникающий при работе на 
новом оборудовании, может серьез-
но повлиять на профессиональную 

ориентацию, обеспечить серьезное 
профильное образование и работу, 
в том числе на наших предприятиях 
нефтегазовой отрасли», - сказал 
глава.

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы 

администрации
Уватского 

муниципального района

АС-1А.2 «Уралочка» - доработанная модель автомотрисы серии АС-1А, отличается исполнением 
кузова и ходовой частью. Выпускалась на Пермском мотовозоремонтном заводе.
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К юбилею Горнослинкино

Добровольничество

ми их ежегодно отмечают в 
связи с профессиональным 
праздником.

За годы существования 
лесничества коллективом 
проведена большая работа 
по лесовосстановлению, ухо-
ду, охране и защите лесов, 
отведению лесосек.

Самая большая опасность 
для леса - это пожар. Огонь 
не щадит ни деревья, ни 
птиц, ни зверей. Лесники 
участвуют в тушении лес-
ных пожаров. А чтобы их не 
было, много времени отдают 
предотвращению стихийного 
бедствия. Они следят за тем, 
чтобы люди не разводили 
костров, вырубают и вывозят 
из леса сухостой.

Коллектив гордится трудо-
выми династиями лесоводов. 
Галина Алексеевна Слинки-
на начала работать в лесхозе 
в 1971 году, стаж работы 
более 30 лет, в должности 
помощника лесничего и лес-
ничего. Ее сын, Николай, на-
чал трудовую деятельность с 
мастера леса в 2003 году, в 
последующем был помощни-
ком лесничего, а в настоящее 
время является участковым 
лесничим Горнослинкинского 
лесничества. Общий стаж 
семьи Слинкиных в лесном 
хозяйстве - около 50 лет.

Андрей Александрович Са-
моловов начал свою трудовую 
деятельность в лесхозе с 1986 
года, стаж работы более 30 

Защитники зеленого моря тайги
..

Лесник - это сотрудник лесничества, который обеспе-
чивает защиту леса и его обитателей от браконьеров, 
незаконной вырубки и пожаров.

лет, в должности мастера леса 
и лесника. Его сын Александр 
работает с 2002 года в долж-
ности лесника. Общий стаж 
семьи Самолововых  в лесном 
хозяйстве также составляет 
около 50 лет.

Много лет отдали лес-

Сотрудники Горнослин-
кинского участкового лес-
ничества стоят на страже 
лесов нашего района. В ходе 
реорганизации в 2012 году 
Горнослинкинское участковое 
лесничество разделили на 
ГКУ ТО «Тюменское управле-
ние лесами»», где работает 
участковый лесничий Нико-
лай Александрович Слинкин 
и ГБУ ТО «Тюменская авиа-
база»», в настоящее время 
здесь трудятся 8 человек: 
Светлана Геннадьевна Слин-
кина - лесник 1 категории, 
Анатолий Андреевич Само-
ловов, Андрей Александро-
вич Самоловов, Александр 
Андреевич Самоловов, Игорь 
Петрович Смирнов, Юрий 

Иванович Бортвин, Вадим 
Григорьевич Пальшин - все 
в должности лесников, и во-
дитель автомобиля Василий 
Валентинович Мокроусов. За 
долгие годы работы на пред-
приятии сложился дружный 
и сплоченный коллектив из 
высококвалифицированных 
специалистов, исполняя про-
фессиональный долг, де-
монстрируют удивительную 
преданность своему делу, 
за что по праву пользуются 
заслуженным уважением в 
обществе. Свидетельством 
признания необходимости и 
важности труда работников 
лесного хозяйства Горно-
слинкинского лесничества 
являются награды, которы-

ному делу: Г.А. Слинкина, 
В.И. Слинкин, А.К. Курмашев, 
С.А. Солодухин, А.С. Федоров, 
Анатолий Самоловов, Ан-
дрей Самоловов, Александр 
Самоловов, И.П. Смирнов, 
А.П. Слинкин, В.В. Мокроусов. 

Лесники - это лесные за-

ступники. И бескрайняя тай-
га, и малые перелески, и 
городские лесопарки, и глу-
хие леса, где до ближайшего 
города сотни километров - 
все они нуждаются в помощи 
этих людей.

С.Г. СЛИНКИНА 

2 июля 2020 года вступил в силу 
указ Президента о вручении наград 
за волонтерство. Теперь отличив-
шихся волонтеров будут награж-
дать знаком отличия «За благо-
деяние». Несомненно, достойны 
общественного признания и во-
лонтеры нашего района, в период 
с 15 июня по 1 июля проделавшие 
большую работу по подготовке и 
проведению общенародного голо-
сования. Уже на следующий после 
голосования день ее итоги обоб-
щила и доложила в область лидер 
волонтерского движения района 
Рита Рахматуллина. Она рассказы-
вает: «Началось с того, что из Тю-
мени были доставлены мобильные 
информационные стенды. Данные 
агитпособия вместе с буклетами, 
информационными материалами, 
печатной продукцией предназнача-
лись для демонстрации в каждом 
населенном пункте. В эту деятель-
ность были вовлечены работники 

«Здравствуйте! Я - волонтер Конституции»
Движение «Волонтёры Конституции», поддержанное президентом 

России Владимиром Путиным родилось в феврале текущего года. В 
его рамках особенно активно добровольцы потрудились в течение 
двух недель до старта голосования по поправкам в Конституцию РФ. 
Как и по всей стране, в акцию включились волонтёры Тюменской 
области и Уватского района.

движение волонтеров культуры, 
корпоративное добровольчество 
предпринимателя Александра 
Торгашова, есть попытки органи-
зовать спортивное.

Волонтерское движение - от-
носительно новое добровольное 
сообщество, в этом году в районе 
отметили десятилетие со дня его 
образования. Сама Рита Адия-
товна участвует в нем восьмой 
год. Интересно, где, в каком 
офисе размещается их штаб? А 
штаба, как помещения, у наших 
волонтеров, представьте, нет. 
И вопрос этот для Риты очень 
больной. «Вчера была по делам в 
Тобольске, зашла к коллегам. Их 
специалист, такой же, как я, имеет 
свой кабинет. На стене отражена 
вся волонтерская деятельность, 
начиная с рабочих фотографий 
и завершая планами, итогами 
конкурсов и полученными награ-
дами. Имеется помещение, где 
волонтеры обсуждают свои дела. 
Стоят компьютеры и принтер, 
электрочайник и необходимая по-
суда. Здесь же настольные игры, 
ребята, вернувшись с уроков, 
могут расслабиться, интересно от-
дохнуть. Обидно, что у нас ничего 
подобного нет».

- Но где-то же собираетесь?
- Вот здесь. Огромное спасибо 

Елене Владимировне Крапивиной 
за то, что разрешает нам встречать-
ся в ДК в этом кабинете, - не весело 
ответила она.

Да уж. Временное пристанище - 
совсем не решение проблемы. 
Почему в Уватском районе, самом 
большом на юге области и самом, 
пожалуй, богатом, не найдется по-
мещения для своих волонтеров, а 
их штаб и Центр существуют без 
прописки, как всего лишь вирту-
альный образ в голове лидера 
волонтерского движения Риты 
Рахматуллиной? Или акция была 
«Год памяти и славы», а у нее 
ребята, тут возьму грех на душу, 
скажу, утрируя, ребята голые, без 
обмундирования, без ничего. Но 
они взялись, собрали по району 
19 тонн (!) макулатуры и выиграли 
грант, потраченный на транспорт-
ные расходы, чтобы отправить эту 
макулатуру в Тобольск. А на полу-
ченные затем «бумажные деньги» 
закупили форменные синие жилет-
ки «Волонтеров Победы».

Надо полагать, что ст. 114 Кон-

ституции РФ, по которой утвержден 
институт волонтерства, обяжет 
государство осуществлять меры 
по поддержке добровольческой (во-
лонтерской) деятельности и им не 
придется уже стоять с протянутой 
рукой.

В заключение разговора не мог 
не спросить: если моя собеседница 
без выходных и проходных отдается 
служению обществу, как же тогда 
семья, домашние дела?

- Знаете, наши дети давно взрос-
лые, самостоятельные. Живем 
вдвоем с мужем. Хаким Ишмухаме-
тович - тренер по боксу, мои заботы 
понимает и принимает как должное, 
сам часто возил юных боксеров за 
пределы района.

А еще Рита Адиятовна благо-
дарна за поддержку ее деятель-
ности начальнику управления по 
социальным вопросам Людмиле 
Николаевне Шехиревой и Наталье 
Владиславовне Зеленской, очень 
активно помогавшей будучи руко-
водителем отдела по молодежной 
политике, спорту и культуре, ныне 
работающей в КДН. Полезные 
контакты налажены с управле-
нием соцзащиты в лице Оксаны 
Геннадьевны Золотавиной, всегда 
откликается на просьбы волонте-
ров глава Туртасского поселения 
Станислав Иванович Богатырь.

Александр ПАРАМОНОВ

сельских библиотек: Анжелика За-
харова, Галина Пуртова, Наталья 
Роот, Елена Миронович, Татьяна 
Евкайкина, Инна Аверьянова, 
Эльвира Алеева, Евгения Прима-
кова. Очень активно поработали 
Елена Вторушина (Тугалово), 
Гульсум Сайдашева (Уки), Юлия 
Лысова (Уват). Женщины разных 
возрастов, но всех их объединяет 
преданность своей профессии 
и сознательное служение обще-
ственному долгу».

Из отчета Р. Рахматуллиной 
следует, что волонтеры обзво-
нили 1 112 граждан пожилого 
возраста и ознакомили их с по-
правками в Конституцию. За весь 
период оказали более 9 тысяч 
консультаций жителям района по 
вносимым поправкам, по вопро-
сам, связанным с проведением 
общероссийского голосования. 
Кроме устного информирования, 
добровольцы распространяли 

среди населения открытки с ука-
занием конкретных статей, в кото-
рые вносятся изменения, а дети 
получали специальные наклейки, 
посвященные разным статьям 
Конституции. Итоги ежедневного 
обзвона и заполнения таблиц 
уходили прямиком в департамент. 
Поэтому цифра 1 112 человек - не 
с потолка взята и не высосана из 
пальца, она отражает перевыпол-
ненный план охвата населения в 
Уватском районе.

Только на территории Тюмен-
ской области во Всероссийской 
акции приняли участие более 
2,5 тысяч волонтеров. Что же 
касается нашего района, у нас 
271 волонтер детского возраста 
и 13 взрослых руководителей 
отрядов. Есть желание создать в 
районе штаб по развитию более 
масштабного добровольческого 
движения, чтобы в него вошли 
структуры разных направлений. В 
социальной сфере свои волонте-
ры, в спорте - свои, культуре или 
в бизнесе также - свои. Подвижки 
уже наметились. Так, к названно-
му выше числу 271 добавились 
«Волонтеры Конституции» - ра-
ботники библиотек, развивается 

Волонтёры Уватского района.

Р.А. Рахматуллина.

..
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В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федера-
ции, статьями 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», статьей 13 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказом 
Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте Российской 
Федерации 04.07.2000 № 2302), статьями 6, 31 Устава Уватского 
муниципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 11.09.2013 
№ 139 «Об утверждении Положения об организации и проведе-
нии общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
на территории Уватского муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения в форме слуша-
ний по объекту государственной экологической экспертизы 
по проектной документации «Изготовление и применение 
строительного материала «Буролит», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности Закрытого акционерного 
общества «ЭКОС», предполагаемого к размещению на тер-
ритории Уватского района Тюменской области.

Цель проведения общественных обсуждений: Утилизация 
отходов с учетом проектных решений, предотвращающих 
негативное воздействие на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: Тюменская область, Уватский район.

Заказчик: Закрытое акционерное общество «ЭКОС», юри-
дический адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатерин-

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федера-
ции, статьями 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», статьей 13 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказом 
Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте Российской 
Федерации 04.07.2000 № 2302), статьями 6, 31 Устава Уватского 
муниципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 11.09.2013 
№ 139 «Об утверждении Положения об организации и проведе-
нии общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
на территории Уватского муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения в форме слуша-
ний по объекту государственной экологической экспертизы 
по проектной документации «Нефтегазосборный от куста 
скважин № 1 Северо-Кеумского месторождения до Южно-
Петьегского месторождения», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности Общества с ограниченной 
ответственностью «РН-«Уватнефтегаз», предполагаемого 
к размещению на территории Уватского района Тюменской 
области, в границах Северо-Кеумского месторождения.

Цель проведения общественных обсуждений: Обустрой-
ство Северо-Кеумского месторождения - строительство 
нефтегазосборного трубопровода от куста скважин № 1 Се-
веро-Кеумского месторождения до Южно-Петьегского место-
рождения, с учетом проектных решений, предотвращающих 
негативное воздействие на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-
тельности: Тюменская область, Уватский район, в границах 
Северо-Кеумского месторождения.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«РН-Уватнефтегаз», юридический адрес: 626170, Тюменская 
область, с. Уват, ул. Иртышская, 19.

Представитель заказчика: Общество с ограниченной от-

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федера-
ции, статьями 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», статьей 13 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказом 
Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте Российской 
Федерации 04.07.2000 № 2302), статьями 6, 31 Устава Уватского 
муниципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 11.09.2013 
№ 139 «Об утверждении Положения об организации и проведе-
нии общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
на территории Уватского муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения в форме слушаний 
по объекту государственной экологической экспертизы по про-
ектной документации «Куст скважин № 1 Северо-Кеумского 
месторождения. Обустройство», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности Общества с ограниченной ответственно-
стью «РН-«Уватнефтегаз», предполагаемого к размещению на 
территории Уватского района Тюменской области, в границах 
Северо-Кеумского месторождения.

Цель проведения общественных обсуждений: Обустрой-
ство куста скважин № 1 Северо-Кеумского месторождения, 
с учетом проектных решений, предотвращающих негативное 
воздействие на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: Тюменская область, Уватский район, в границах Севе-
ро-Кеумского месторождения.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«РН-Уватнефтегаз», юридический адрес: 626170, Тюменская 
область, с. Уват, ул. Иртышская, 19.

Представитель заказчика: Общество с ограниченной от-
ветственностью «НК «Роснефть» - НТЦ», юридический адрес: 

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы по проектной документации «Изготовление 
и применение строительного материала «Буролит», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности Закрытого акционерного общества «ЭКОС», предполагаемого к размещению на территории Уватского района Тюменской области
бург, ул. Горького, д. 7А, оф. 90, фактический адрес: 628309, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 
2 мкрн., д. 32.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 31 июля 2020 года по 31 октября 2020 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за организацию 
общественных обсуждений, определить управление градостро-
ительной деятельности и муниципального хозяйства админи-
страции Уватского муниципального района Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений к проекту технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду и проектной 
документации на объект государственной экологической 
экспертизы «Изготовление и применение строительного 
материала «Буролит» принимаются в устной и письменной 
форме в течение 30 календарных дней (включительно) со 
дня официального опубликования:

а) Закрытым акционерным обществом «ЭКОС», по адресу: 
628309, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Не-
фтеюганск, 2 мкрн., д. 32, 1-й этаж, каб. 112, тел.: 8-912-41-63-
822, электронный адрес: ecos@ecos86.com (время приема: 
понедельник - пятница с 9:00 до 17:30, обед: с 12:00 до 14:00);

б) Управлением градостроительной деятельности и му-
ниципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время приема: по-
недельник - пятница с 9:00 до 17:00, обед: с 13:00 до 14:00).

5. Определить дату проведения общественных обсужде-
ний 09 сентября 2020 года, место проведения: Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 

301, время проведения с 10:00 до 11:00 (время тюменское).
7. Управлению градостроительной деятельности и муници-

пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области (М.Н. Слинкина):

а) настоящее постановление в срок не позднее 31 июля 
2020 года опубликовать в газете «Уватские известия»;

б) настоящее постановление, техническое задание и 
проектную документацию по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Изготовление и применение строи-
тельного материала «Буролит», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности Закрытого акционерного общества 
«ЭКОС», предполагаемого к размещению на территории 
Уватского района Тюменской области в срок не позднее 31 
июля 2020 года разместить на официальном сайте Уватского 
муниципального района в сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсужде-
ний опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации Уватского 

муниципального района
(Постановление № 221 от 28 июля 2020 г.)

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы по проектной документации 
«Нефтегазосборный от куста скважин № 1 Северо-Кеумского месторождения до Южно-Петьегского месторождения», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «РН-«Уватнефтегаз», предполагаемого к 

размещению на территории Уватского района Тюменской области, в границах Северо-Кеумского месторождения
ветственностью «НК «Роснефть» - НТЦ», юридический адрес: 
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 01.08.2020 года по 30.09.2020 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за организацию 
общественных обсуждений, определить управление градостро-
ительной деятельности и муниципального хозяйства админи-
страции Уватского муниципального района Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений к проекту технического зада-
ния на оценку воздействия на окружающую среду объекта 
государственной экологической экспертизы по проектной 
документации «Куст скважин № 1 Северо-Кеумского ме-
сторождения. Обустройство» принимаются в письменной 
форме в течение 30 календарных дней (включительно) со 
дня официального опубликования:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «РН-
Уватнефтегаз», по адресу: 625000, Тюменская область, город 
Тюмень, ул. Ленина д. 67, каб. 216, тел.: 8 (3452) 38-99-99 
(доб. 1064), факс: 8 (3452) 38-23-21 (время приема: поне-
дельник - пятница с 9:00 до 17:00);

б) Управлением градостроительной деятельности и му-
ниципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время приема: по-
недельник - пятница с 9:00 до 17:00, обед: с 13:00 до 14:00).

5. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений по проектной документации на 
объект государственной экологической экспертизы «Куст 
скважин № 1 Северо-Кеумского месторождения. Обустрой-
ство» принимаются в письменной форме с 31 августа 2020 
года по 30 сентября 2020 года:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «РН-
Уватнефтегаз», по адресу: 625000, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Ленина д. 67, каб. 216, тел.: 8 (3452) 38-99-99 
(доб. 1064), факс: 8 (3452) 38-23-21 (время приема: поне-
дельник - пятница с 9:00 до 17:00);

б) Управлением градостроительной деятельности и му-

ниципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время приема: по-
недельник - пятница с 9:00 до 17:00, обед: с 13:00 до 14:00).

6. Определить дату проведения общественных обсуждений 
01 октября 2020 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301, время 
проведения с 10:00 ч. до 11:00 ч. (время тюменское).

7. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области (М.Н. Слинкина):

а) настоящее постановление в срок не позднее 31 июля 
2020 года опубликовать в газете «Уватские известия»;

б) настоящее постановление и проектную документацию по 
объекту государственной экологической экспертизы «Нефтега-
зосборный от куста скважин № 1 Северо-Кеумского месторож-
дения до Южно-Петьегского месторождения», включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности Общества с ограниченной 
ответственностью «РН-«Уватнефтегаз», предполагаемого к 
размещению на территории Уватского района Тюменской об-
ласти, в границах Северо-Кеумского месторождения в срок не 
позднее 31 июля 2020 года разместить на официальном сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсужде-
ний опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации Уватского 

муниципального района
(Постановление № 222 от 28 июля 2020 г.)

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы по проектной документации «Куст скважин 
№ 1 Северо-Кеумского месторождения. Обустройство», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности Общества с ограниченной ответственностью «РН-«Уватнефтегаз», предполагаемого 
к размещению на территории Уватского района Тюменской области, в границах Северо-Кеумского месторождения

350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54.
2. Установить срок проведения оценки воздействия на окру-

жающую среду: с 01.08.2020 года по 30.09.2020 года.
3. Уполномоченным органом, ответственным за организацию 

общественных обсуждений, определить управление градостро-
ительной деятельности и муниципального хозяйства админи-
страции Уватского муниципального района Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников обще-
ственных обсуждений к проекту технического задания на оценку 
воздействия на окружающую среду объекта государственной 
экологической экспертизы по проектной документации «Куст 
скважин № 1 Северо-Кеумского месторождения. Обустройство» 
принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
(включительно) со дня официального опубликования:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «РН-
Уватнефтегаз», по адресу: 625000, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Ленина д. 67, каб. 216, тел.: 8 (3452) 38-99-99 
(доб. 1064), факс: 8 (3452)38-23-21 (время приема: понедель-
ник - пятница с 9:00 до 17:00);

б) Управлением градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д.19, каб. 
219, тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время приема: понедельник - пят-
ница с 9:00 до 17:00, обед: с 13:00 до 14:00).

5. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений по проектной документации на 
объект государственной экологической экспертизы «Куст сква-
жин № 1 Северо-Кеумского месторождения. Обустройство» 
принимаются в письменной форме с 31 августа 2020 года по 
30 сентября 2020 года:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «РН-
Уватнефтегаз», по адресу: 625000, Тюменская область, г. Тю-
мень, ул. Ленина д. 67, каб. 216, тел.: 8 (3452) 38-99-99 (доб. 
1064), факс: 8 (3452) 38-23-21 (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 до 17:00);

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-

ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д.19, 
каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 до 17:00, обед: с 13:00 до 14:00).

6. Определить дату проведения общественных обсуждений 
01 октября 2020 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301, время 
проведения с 10:00 до 11:00 (время тюменское).

7. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района Тюменской области (М.Н. Слинкина):

а) настоящее постановление в срок не позднее 31 июля 2020 
года опубликовать в газете «Уватские известия»;

б) настоящее постановление и проектную документацию 
по объекту государственной экологической экспертизы «Куст 
скважин № 1 Северо-Кеумского месторождения. Обустройство», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества с 
ограниченной ответственностью «РН-«Уватнефтегаз», предпо-
лагаемого к размещению на территории Уватского района Тю-
менской области, в границах Северо-Кеумского месторождения 
в срок не позднее 31 июля 2020 года разместить на официаль-
ном сайте Уватского муниципального района в сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсуждений 
опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить на офи-
циальном сайте Уватского муниципального района в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации Уватского 

муниципального района
(Постановление № 223 от 28 июля 2020 г.)
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 «12+»

3 августа - 5 августа

Николая Фёдоровича 
ПРОСКУРЯКОВА с юби-
леем!
Вас поздравляем от души
Мы с юбилейной датой!
Желаем столько 

же прожить
Счастливо и богато!

3 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 
12.10 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай по-
женимся! «16+». 16.00, 
03.05 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.40 Пусть го-
ворят «16+». 21.00 Время. 
21.30 «Серебряный бор» 
«12+». 23.30 Охотники 
за ураном. Красноярское 
дело геологов «12+». 00.30 
«Тот, кто читает мысли» 
«16+». 02.15 Наедине со 
всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55, 
03.30 «Тайны следствия» 
«12+».  17 .15  Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 «Наживка 
для ангела» «12+». 01.50 
«Доктор Рихтер» «16+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Лесник. Своя зем-
ля» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 13.55 «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
«16+». 16.25 ДНК «16+». 
18.20, 19.40 «Ментовские 
войны» «16+». 00.40 «Сви-
детели» «16+». 03.05 Мы и 
наука. Наука и мы «12+». 
03.50 Дело врачей «16+».
ОТР
00.20 «Потомки. Борис 
Васильев. Счастливчик, 
Рожденный войной». 00.45 
«От прав к возможностям» 
«12+». 01.00, 13.45 «Ме-
досмотр» «12+». 01.15, 
12.00 «Практика» «12+». 
02.05, 21.00 «100 чудес 
света» «12+». 03.00 «Как 
поссорился Иван Ивано-
вич с Иваном Никифоро-
вичем» «0+». 04.10 «Звук» 
«12+». 05.25, 00.00 «Путе-
шествие по провинции» 
«12+». 06.00, 07.30 «Ве-
черний Хэштег» «16+». 
07.00, 08.30 «Большая 
область» «16+». 09.00, 
12.50 «Календарь» «12+». 
09.40, 13.35 «Среда оби-
тания» «12+».  09.55, 
19 .05 ,  20 .05  «Агент» 
«16+». 11.30 «Домашние 
животные с Григорием 
Манёвым» «12+». 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости. 14.05, 15.15, 
22.20, 03.00 «ОТРаже-
ние». 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «ТСН» «16+». 17.10, 
17.40, 18.25, 18.40 «Свод-
ка оперативного штаба» 
«16+». 17.20, 17.50 «Си-
дим дома» «16+» . 18.10 
«Новости Ишима» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 20.45 «Вспомнить 

всё» «12+». 00.30 «Боль-
шая наука России» «12+».

4 АВГУСТА
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 12.10 
Время покажет «16+». 
15.15 Давай поженимся! 
«16+». 16.00, 03.05 Муж-
ское/Женское «16+». 18.40 
На самом деле «16+». 19.40 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Серебряный 
бор» «12+». 23.30 Лефорт. 
Балтийская легенда «12+». 
00.30 «Тот, кто читает мыс-
ли» «16+». 02.15 Наедине 
со всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55, 
03.30 «Тайны следствия» 
«12+» .  17 .15  Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 «Наживка 
для ангела» «12+». 01.50 
«Доктор Рихтер» «16+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след» 
«16+». 06.00 Утро. Самое 
лучшее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Лесник. Своя 
земля» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 13.55 «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
«16+». 16.25 ДНК «16+». 
18.20, 19.40 «Ментовские 
войны» «16+». 00.40 «Сви-
детели» «16+». 03.05 Дело 
врачей «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Интервью» «16+». 
09.00, 12.50 «Календарь» 
«12+». 09.40, 13.35 «Среда 
обитания» «12+». 09.55, 
19.05, 20.05 «Агент» «16+». 
11.30 «Домашние живот-
ные с Григорием Манё-
вым» «12+». 12.00, 01.15 
«Практика» «12+». 13.45, 
01.00 «Медосмотр» «12+». 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости. 14.05, 15.15, 
22.20, 03.00 «ОТРажение». 
17.00, 18.00 «ТСН» «16+». 
17.10, 18.25 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
17.20 «Сидим дома» «16+». 
17.30 «Новости Казанки» 

«16+». 18.10 «Новости 
Ишима» «16+». 18.30 «Но-
вости Юрга» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
20.45 «Вспомнить всё» 
«12+». 21.00, 02.05 «100 
чудес света» «12+». 00.00, 
05.25 «Путешествие по 
провинции» «12+». 00.30 
«Служу Отчизне» «12+».

5 АВГУСТА
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 
12 .10  Время пок ажет 
«16+». 15.15 Давай по-
женимся! «16+». 16.00, 
03.05 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.40 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Серебряный 
бор» «12+». 23.30 Чукот-
ский спецназ «12+». 00.30 
«Тот, кто читает мысли» 
«16+». 02.15 Наедине со 
всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55, 
03.30 «Тайны следствия» 
«12+» .  17 .15  Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 «Наживка 
для ангела» «12+». 01.50 
«Доктор Рихтер» «16+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Лесник. Своя зем-
ля» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 13.55 «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
«16+». 16.25 ДНК «16+». 
18.20, 19.40 «Ментовские 
войны» «16+». 23.00 «Моя 
фамилия Шилов» «16+». 
00.40 «Свидетели» «16+». 
03.10 Дело врачей «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости Упорово» «16+». 
07.15 «Новости Юрга» 
«16+». 08.30 «Новости Ка-
занки» «16+». 09.00, 12.50 
«Календарь» «12+». 09.40, 
13.35 «Среда обитания» 
«12+». 09.55, 19.05, 20.05 
«Агент» «16+». 11.30 «До-
машние животные с Гри-
горием Манёвым» «12+». 
12.00, 01.15 «Практика» 
«12+». 13.45, 01.00 «Ме-
досмотр» «12+». 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости. 14.05, 15.15, 
22.20, 03.00 «ОТРаже-
ние». 17.00, 18.00 «ТСН» 
«16+». 17.10, 18.25 «Свод-
ка оперативного штаба» 
«16+».  17.20 «Сидим 
дома» «16+». 17.30 «Ново-
сти Голышманово» «16+». 
18.10 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Новости 
Викулово» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
20.45 «Вспомнить всё» 
«12+». 21.00 «100 чудес 
света» «12+». 00.00, 05.25 
«Путешествие по провин-
ции» «12+». 00.30 «Дом 
«Э» «12+». 02.05 «Секре-
ты сада» «12+».

Пусть отражает 
счастье взгляд,

А грудь любовью дышит!
Душе же ведь 

не шестьдесят -
А двадцать лет! И трижды!

ПК ЛПДС «Уват».

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
Уватского муниципального района за первое 

полугодие 2020 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы Уватского муниципального района 
от 11.06.2010 № 448 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Уватском муниципальном районе»:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Уватского муни-
ципального района за первое полугодие 2020 года по доходам 
в сумме 1 547 764,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 411 
776,5 тыс. рублей с профицитом бюджета в сумме 135 988,1 тыс. 
рублей и со следующими показателями:

а) доходы бюджета Уватского муниципального района по 
группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации за 
первое полугодие 2020 года согласно приложению 1 к настоя-
щему распоряжению;

б) расходы бюджета Уватского муниципального района по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
за первое полугодие 2020 года согласно приложению 2 к на-
стоящему распоряжению;

в) источники финансирования дефицита бюджета Уватского 
муниципального района по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 
2020 года согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) 
и сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреж-
дений и фактических затратах на оплату их труда в районной 
газете «Уватские известия».

3. Распоряжение с приложениями разместить на сайте Уват-
ского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на начальника управления финансов администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации Уватского 

муниципального района
(Распоряжение № 0596-р от 21 июля 2020 г.)

Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений и фактических расходах 
на оплату их труда за первое полугодие 2020 года

Среднесписочная 
численность за 

отчетный период
(физ. лиц)

Фактические 
расходы на оплату 

труда, всего
(тыс. руб.)

Органы местного 
самоуправления 72 35 202
Муниципальные уч-
реждения 1285 364 722
Учреждения образо-
вания 899 263 127
Учреждения культуры 105 31 936
Учреждения физи-
ческой культуры и 
спорта 205 49 213
Учреждения соци-
ального обслужива-
ния населения 64 15 698
Прочие учреждения 12 4 748

Полный текст распоряжения размещен на официальном сайте 
Уватского муниципального района по электронному адресу: http://
www.uvatregion.ru/ > О районе > Бюджет > Отчет об исполнении 
бюджета».

Сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреж-
дений и фактических расходах на оплату их труда за 2019 год

Среднесписочная 
численность за 

отчетный период
(физ. лиц)

Фактические рас-
ходы на оплату 

труда, всего
(тыс. руб.)

Органы местного 
самоуправления 70 71 313
Муниципальные 
учреждения 1330 689 317
Учреждения обра-
зования 926 482 371
Учреждения куль-
туры 107 68 810
Учреждения физи-
ческой культуры и 
спорта 217 97 404
Учреждения соци-
ального обслужива-
ния населения 68 30 959
Прочие учреждения 12 9 773

Продается дом в с. Уват 
(правобережье, мкр. Миши-
но), ул. Сибирская, 41. Дом 
новый, построен в 2017 
году из керамзитоблоков, 
водопровод и канализация 
заведены в дом, сделан 
прокол для подвода элек-
троснабжения, электро-
проводка есть. Земельный 
участок в собственности - 
2 105 кв. м. Цена 2 300 000 
руб. Реальному покупателю 
торг. Тел.: 8-982-984-99-57, 
8-982-965-86-69.

* * *
Продается автомобиль 
«Honda CR-V», 2013 г.в., в 

Объявления
отличном состоянии, с. Уват. 
Тел.: 8-904-463-06-85.

* * *
Услуги электрика населению: 
от розетки до полной замены 
электропроводки без хлопот. 
Тел.: 8-902-620-83-00.

* * *
Пластиковые окна, кованые 
изделия, памятники, метал-
лочерепица, автоматические 
ворота. Тел.: 8-922-261-55-20, 
8-982-133-01-83. ИП Долинина.

* * *
Ст. Демьянка! 1 августа 2020 г. 
Срочное изготовление клю-
чей! Мастер будет 1 день! 
Тел.: 8-922-074-50-09.


