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Уватскому району - 95

К назначенному часу быстро за-
полнился зрительный зал. По ходу 
узнал, что в последнее время кон-
церты местной самодеятельности 
неизменно проходят с аншлагом. 
Сегодня для входящих предлага-
ется поучаствовать в викторине. 
Вопросы, естественно, по истории 
и географии Уватского района. 
Концерт открылся песней «Сердце 
земли моей» в исполнении Татья-
ны Пуртовой. У каждого человека, 
гражданина бескрайней России, 
есть еще и малая родина. Для 
демьянцев - это Уватский район с 
его чудесной природой, богатыми 
земными недрами, разнообразным 
растительным и животным миром. 
Но главное богатство района - его 
люди. Именно об этом в стихотвор-
ной форме рассказала со сцены 
лауреат конкурса «Как живешь, 
ветеран» (2019 г.) Галина Пузина. 
Признание в любви к родному краю 
продолжила чистыми слаженными 
голосами вокальная ветеранская 
группа «Улыбка»: «И в Демьянском, 
и в Увате под гармошку вам пою».

На сцену поднялся глава Демьян-
ского поселения Андрей Мотови-
лов, поздравивший односельчан с 
юбилеем от имени руководителей 
муниципального образования. 
«Наш Уватский край очень боль-

Большой концерт в Демьянском
На следующий день, после того как в Туртасе прошло торже-

ственное мероприятие, посвящённое 95-летию со дня образования 
Уватского района, юбилей отпраздновали и в селе Демьянском. 
Центром притяжения всех поспешивших на праздник, конечно же, 
стал сельский Дом культуры.

шой, но и наше село имеет для 
него немалую значимость. Образно 
говоря, мы - нефтяное сердце райо-
на. Большое человеческое спасибо 
всем, кто трудился и трудится на 
благо нашего села и района!»

Андрей Анатольевич вручил бла-
годарность главы администрации 
Уватского района Светлане Розен-
ко, Вере Медведевой, Анжелике 
Арефьевой и благодарность Думы 
района - Наталье Шевелёвой и 
Марине Бугровой. Все они поощ-
рены за активную общественную 
деятельность. Председатель Думы 
Демьянского сельского поселения 
Вера Пестова напомнила зрителям 
о выставке-конкурсе «Из провинции 
с любовью», организованной в 
минувшем году музеем «Легенды 
седого Иртыша», приуроченной к 
юбилею. По итогам конкурса де-
мьянцы заняли 1-е место. Десяти 
самым активным участникам вы-
ставки Вера Васильевна вручила 
грамоты администрации района.

Прозвучали в концерте и груст-
ные нотки. Наступивший год - год 
75-летия Победы в Великой От ече-
ственной войне. Тогда на фронт 
из Уватского района ушли 2 876 
человек. Вернулись - 1 022. В боях 
за Родину погибли и пропали без 
вести - 1 854. Данью памяти всем, 

кто, не щадя жизни, отстоял неза-
висимость нашей Родины, стало 
выступление танцевальной группы 
«Северяночка», которая исполнила 
танец-реквием «Молитва», про-
звучали песни «Облаком по небу» 
и «Это просто война» (Евгений 
Грязнов, Татьяна Пуртова).

Сегодня над нами чистое небо. 
Живет наш район мирными забо-
тами: строит дома, дороги, лечит 
людей, учит детей. Богат и славен 
работящими, талантливыми зем-
ляками. А какие замечательные 
новогодние фигуры украсили село 
Демьянское в ходе подготовки к Но-
вому году и Рождеству! В конкурсе 
приняли участие как жители, так и 
предприятия и организации. Все 
отличившиеся поощрены грамо-
тами администрации поселения, 
которые вручила начальник линей-
ного участка (ПАО «Ростелеком») 
Татьяна Лебедева.

Заслуженный учитель РФ, де-
путат Думы сельского поселения 
Галина Шишкина вновь привлекла 
внимание присутствующих к вы-
ставке декоративно-прикладно-
го творчества «Из провинции с 
любовью». Ей выпала приятная 
миссия - вручить благодарность 
администрации поселения 48-ми (!) 
участникам выставки. Ведущие кон-
церта Мария Михайлова и Дарья 
Пуртова едва успевали перечис-
лять их имена. В числе приглашен-
ных на сцену был назван и Кирилл 
Владимирович Рожин. Ожидалось 
увидеть представительного, скажем 
так, отца семейства, но поднялся за 
наградой мальчишка лет десяти. 
Должно быть, вместо отсутствую-
щего родителя. «Нет, нет. Он полу-
чал за себя, как участник конкурса, 
сдавший гербарии», - внесла позже 
ясность мама Кирилла. Благодар-
ностью поощрена и восьмилетняя 
Вероника Никурова - за картину 
«Алмазная вышивка».

Концерт удался. Выступающие 
явно поймали кураж. Номера ис-
полнялись легко, красиво, непри-
нужденно, зрители словно заряжа-
лись бодростью от происходящего 
на сцене. Задорная кадриль и 
джазовая «Королева красоты» в 
исполнении танцгруппы «Северя-
ночка». «Эх, гармошечка, играй!» и 
«Ехали казаки домой» - вокальной 
группы «Улыбка». Классический 
романс «Не уходи, побудь со мною» 
спела преподаватель Детской шко-

лы искусств Светлана Шустова. 
А еще песни в исполнении трио 
«Девчата», танцевальные номе-
ра женской группы NOVA «Если 
вы йдешь ты мне навстречу», «Ни 
день, ни ночь» и оригинальный 
танец-сценка «Хористки» группы 
Варвары Бакшеевой.

Но за видимой легкостью вы-
сту плений есть неведомая зрите-
лям большая напряженная работа.

- Как готовились? Репетиции до 9 
вечера. Детей и мужей оставляем. 
Это учителя, которым не подме-
ниться днем, медики, химлаборан-

ты, после смены - ночь не спавшие, 
но приходят сюда. Сотрудники 
сельской администрации также 
выкраивают время для репетиций, - 
рассказала культорганизатор Де-
мьянского СДК Варвара Бакшеева.

А если одним словом - это само-
отверженность. Люди к юбилею 
сделали всё, для того чтобы гор-
диться тем, что живут по адресу: 
Россия, Тюменская область, Уват-
ский район!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Андрей Мотовилов вручил благодарность Анжелике Арефьевой.Праздничный концерт оставил в сердцах жителей восторг и бурю положительных эмоций.

Вероника Никурова получила награду 
из рук заслуженного учителя.
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За финансовую помощь в 
организации Всероссийской 
акции «Ночь искусств-2019» 
директор районного крае-
ведческого музея «Легенды 
седого Иртыша» Л.А. Теле-
гина поблагодарила предпри-
нимателей А.Н. Алексеенко и 
Б.Х. Зиёева. За творческую 
помощь в подготовке меро-
приятия Людмила Алексан-
дровна отметила Сергея 
Казанцева, Павла Колодеш-
никова и Марию Толстогузо-
ву - специалистов районного 
Дома культуры.

В этот праздничный день 
сработали законы природы. 
Крещенский морозец на-
хально кусал за нос и не 
давал собравшимся стоять 
на месте. Поэтому от мала 
до велика принимали уча-
стие в веселых и спортив-
ных состязаниях, которые 
организовали работники 
КЦСОН и Дома культуры. За 
интеллектуальные состя-
зания отвечали специали-
сты центральной районной 
библиотеки. Они провели 
шанс-викторину «Мой край 
родной». Все участники вик-
торины получили подарки.

Уватский совет ветеранов, 
как и всегда, принял актив-
ное участие в праздновании. 
Они угощали горячим чаем 
с баранками и печеньем, 
зазывали на танцевальный 
марафон, задавая ритм и 
удивляя молодежь вынос-
ливостью и неугасающей 
энергией.

Ярким моментом праздни-

Всем районом отпраздновали юбилей
Закалив тело, очистив душу от накопившегося негатива 

и найдя в крещенской проруби энергию на год, уватцы 
собрались на площади Дома культуры на массовое гу-
лянье по случаю юбилея Уватского района.

«Тропой любви к родному краю!»
14 января Уватскому 

району исполнилось 95 
лет. Торжественную дату 
отметили в детской би бли-
отеке села Уват игрой 
«Тропой любви к родному 
краю!»

ка стал выход Деда Мороза 
и Снегурочки. Как приятно 
было увидеть этих сказоч-
ных героев, когда ново-
годние праздники уже оста-
лись далеко позади! Не с 
пустыми руками Дед Мороз 
вышел к уватцам, а с меш-
ком сладостей. Его тут же 
обступили дети и взрослые. 
Не скупился дед, одаривал 
всех. Завершился праздник 
дружным хороводом вокруг 
елки.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Любовь к родине начи-
нается с восхищения тем, 
что видит перед собой ре-
бенок, чему он изумляется, 
и что вызывает отклик в его 
душе. А Уватский район не 
может не удивлять и не вос-
хищать в любом возрасте: 
неповторимые природные 

богатства, краснокнижная 
флора и фауна, культура и 
быт проживающих народов 
и народностей. Даже своим 
названием обязан корен-
ным жителям - ханты, так 
как в переводе с хантый-
ского языка Уват - означает 
«мыс».

Специалисты библио -
теки предложили ребятам 
пройти четыре станции: 
«Зоологическая», «Лес-
ная», «Географическая», 
«Геральдическая». На каж-
дой станции школьникам 
предстояло ответить на 

занимательные вопросы, 
разгадать ребусы, отгадать 
загадки и собрать пазл - 
герб Уватского района.

Весело, с азартом девоч-
ки и мальчики приступили 
к заданиям. На удивление 
они с легкостью назвали 
населенные пункты Уват-
ского района, даже самые 
удаленные и редко мелька-
ющие в сводках районных 
новостей. Легко сложили 
пазл - герб Уватского райна. 
Даже нашлись эрудиты, зна-
ющие описание и значение 
геральдики района.

Собрать герб Уватского района для детей не составило труда.

- В дважды пересеченном 
серебряном, лазоревом и 
зеленом поле, в серебре - 
шесть черных капель (одна, 
две и три), а в лазури и зеле-
ни поверх деления - золотой 
соболь, сидящий настороже 
и с хвостом, скрывающим 
лапы. Щит увенчан золотой 
муниципальной короной 
установленного образца.

Флаг -  прямоугольное 
полотнище с отношени-
ем ширины к длине 2:3, 
составленное из равных 
горизонтальных полос бе-
лого, синего и зеленого 
цветов, несущее изображе-
ния фигур районного герба: 
посередине белой поло-
сы - шести черных капель, 
посередине образованной 
синей и зеленой полосами 
части полотнища - соболя, 
выполненное желтым цве-
том. Оборотная сторона 
полотнища зеркально вос-
производит лицевую, - от-
рапортовали школьники, 
немало удивив специали-
стов библиотеки и гостей 
мероприятия.

На каждой из станций в 
потайном месте были спря-
таны конверты с кусочком 
карты Уватского района.

Пройдя все станции и со-
брав все конверты, ребята 
сложили карту своей малой 
родины. А в продолжении 
посмотрели видеоролик о 
прекрасном будущем Уват-
ского района. Сменяющие 
друг друга красочные кадры 
презентации восхищали и 
удивляли ребят. Не многие 
еще осознают и понимают, 
что им вершить это буду-
щее. Они - подрастающие 
архитекторы, строители, 
газодобытчики, экономисты, 
главы поселений, руководи-
тели района будут вопло-
щать идеи и мечты в жизнь.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Дружно встали в хоровод.

Угощения от Уватского совета ветеранов.

Здесь мы родились, здесь мы живём,
О тебе, край сибирский, песни поём!

От всего сердца поздравляем земляков, родивших-
ся в январе: Анатолия Николаевича Голикова, Михаила 
Станиславовича Ржеутского, Нину Григорьевну Каюкову, 
Екатерину Валерьевну Букаринову, Владимира Михайло-
вича Букаринова, Нину Николаевну Будылдину, Виктора 
Михайловича Воронцева, Галину Дмитриевну Каюкову, 
Веру Александровну Мокроусову, Людмилу Михайловну 
Медведеву, Раису Александровну Тютину, Александру 
Афанасьеву Шехиреву, Петра Семёновича Медведева, 
Надежду Кузьмовну Карпову, Любовь Михайловну Ива-
новскую, Галину Александровну Мокроусову!
Самых радостных мгновений, 
Самых добрых новостей! 
Чтоб от теплых поздравлений 
Стало на душе светлей! 
Будет жизнь чудесней, ярче, 
Все исполнятся мечты! 
Вдохновения, удачи, 
Нежных слов и красоты!

Будьте счастливы!
Совет ветеранов Юровского

 сельского поселения


Посмотрите, сколько у нас юбиляров в первом 
месяце нового года! Это и те, кто родился еще до ВОВ, 
и дети первых послевоенных десятилетий, и спокойных 
шестидесятых. Восьмидесятилетие отмечают Нина 
Георгиевна Нигрей и Ягофар Валиуллович Валиуллин. 
Семидесятилетие празднуют: Николай Николаевич Бер-
дюгин, Галина Леонидовна Кузьмина, Люция Мавлитовна 
Мулламухамедова, Валерий Павлович Павлов, Фаина 
Тимофеевна Сидорова, Александра Фёдоровна Шилова. 
65 исполнилось Леониду Александровичу Волегову, На-
симе Сафаровне Идиятуллиной, Алексею Степановичу 
Коваленко, Екатерине Ивановне Крохалёвой, Татьяне 
Ивановне Малаховой, Надежде Александровне Малой, 
Анвару Романовичу Рахматуллину, Ольге Сергеевне Су-
хановой, Любови Николаевне Шкабровой. А вот и самые 
молодые юбиляры: Станислав Николаевич Богданов, 
Надежда Александровна Кузнецова, Екатерина Вита-
льевна Махмудова, Татьяна Сергеевна Лаптева, Пётр 
Васильевич Пинаев, Алла Константиновна Поверенная, 
Светлана Анатольевна Таскаева!

От души поздравляем уважаемых юбиляров!
Желаем здоровья, счастья и тепла,
Любви, надежды, настроения!
И пусть у вас будут всегда
Друзья, достаток и везение!

Совет ветеранов,
пос. Демьянка

Юбилеи

Желаем здоровья, счастья и тепла

Уватскому району - 95! Это важная дата в жизни района. 
Юбилей нашей малой родины объединяет целые поколения 
людей, которые живут, работают и творят историю Уватской  
земли. В честь такой даты в каждом населенном пункте 
прошли различные мероприятия. 14 января в Доме культуры 
поселка Першино состоялся творческий вечер Александра 
Фёдоровича Куклина.

На праздновании юбилейной даты присутствовала глава 
Осинниковского сельского поселения Светлана Николаевна 
Стерхова. Она обратилась к собравшимся с приветствен-
ными словами, поздравила всех с праздником и пожелала 
успехов жителям поселка. 

Стало доброй традицией во время празднований на-
граждать селян грамотами и ценными подарками за вклад 
в развитие поселка.

Александр Фёдорович Куклин - коренной житель нашего 
района. Он представил свое творчество, посвященное малой 
родине. Александр Фёдорович прочитал стихи о природе, 
людях, обращая внимание на красоту родного края, его бо-
гатства. Его песни глубоко тронули зрителей. Вся программа 
была составлена по теме района, интересная и познаватель-
ная. Концерт прошел на одном дыхании.

Желаем, чтобы жители поселка оставались настоящими 
хозяевами нашей земли, заботливыми и любящими, а лю-
бимый район только развивался и процветал!

Совет ветеранов, 
пос. Першино
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Экспертно-аналитическая деятельность
В рамках реализации экспертно-аналитических функций 

в течение отчетного периода Контрольно-счетной палатой 
подготовлено 42 экспертно-аналитических материала, из 
них:

- 1 заключение на проект решения Думы Уватского муни-
ципального района «О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района от 29.11.2018 № 307 «О 
бюджете Уватского муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

- 10 заключений на проекты решений Думы сельских посе-
лений «О внесении изменений в решение Думы «О бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

- 12 заключений на проекты решений Думы сельских по-
селений «О бюджете сельского поселения на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов»;

- 1 заключение проект решения Думы Уватского муници-
пального района «О бюджете Уватского муниципального 
района на 2020 год плановый период 2021-2022 годов».

В рамках предварительного контроля в соответствии с 
бюджетным законодательством проведена финансовая экс-
пертиза 18 проектов муниципальных программ.

Контрольная деятельность
В IV квартале 2019 года Контрольно-счетной палатой 

Уватского муниципального района проведено 2 комплексных 
контрольных мероприятия. В ходе контрольных мероприятий 

Отчёт о работе Контрольно-счётной палаты Уватского муниципального района за IV квартал 2019 года

Об утверждении тарифов на транспортные услуги муниципального предприятия 
«Ивановское коммунальное предприятие Уватского муниципального района»

Об утверждении тарифов на транспортные услуги муниципального предприятия 
«Туртасское коммунальное предприятие Уватского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области, решением Думы Уватского 
муниципального района от 17.03.2010 № 422 «Об утверждении 
Положения о порядке принятия решений об установлении цен 
(тарифов) на продукцию (услуги) муниципальных предприятий 
и учреждений Уватского муниципального района»:

1. Утвердить тарифы на транспортные услуги муниципаль-
ного предприятия «Туртасское коммунальное предприятие 
Уватского муниципального района» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администра-
ции Уватского муниципального района:

а) от 29.12.2014 № 251 «Об утверждении тарифов на транс-
портные услуги муниципальных предприятий Уватского муни-
ципального района»;

б) от 14.09.2015 № 155 «О внесении изменений в по-
становление администрации Уватского муниципального 
района от 29.12.2014 № 251  «Об утверждении тарифов на 
транспортные услуги муниципальных предприятий Уватского 
муниципального района»;

в) от 27.07.2016 № 162 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Уватского муниципального района от 
29.12.2014 № 251 «Об утверждении тарифов на транспортные 
услуги муниципальных предприятий Уватского муниципального 
района»;

г) от 27.12.2016 № 239 «О внесении изменений в по-
становление администрации Уватского муниципального 
района от 29.12.2014 № 251  «Об утверждении тарифов на 
транспортные услуги муниципальных предприятий Уватского 
муниципального района»;

д) от 10.10.2017 № 183 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Уватского муниципального района от 
29.12.2014 № 251 «Об утверждении тарифов на транспортные 
услуги муниципальных предприятий Уватского муниципаль-
ного района».

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспече-
ния и контроля аппарата главы администрации Уватского муни-
ципального района (Васильева А.Ю.) настоящее постановление:

а) разместить на сайте Уватского муниципального района   в 
сети Интернет.

4. Отделу экономики и стратегического развития адми-
нистрации Уватского муниципального района настоящее 
постановление:

а)  опубликовать в газете «Уватские известия».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 2 от 21 января 2020 г.)

Приложение 
к постановлению администрации

Уватского муниципального района
от 21 января 2020 г. № 2

Тарифы на транспортные услуги муниципального 
предприятия «Туртасское коммунальное предприятие 

Уватского муниципального района»
№ 
п/п

Наименование транспортного 
средства

Тариф для населения, 
бюджетных и прочих 

потребителей без НДС,
 рублей за 1 час

1 ГАЗ ПРМ 47953-0000010-31 2 561
2 Автокран КС 35714 3 759
3 ЗИЛ КО-829А-01 2 812
4 Автомобиль ГАЗ 33021 (газель) 1 844
5 Автомобиль ГАЗ САЗ 35071 2 265
6 Машина вакуумная КО 505А 3 320
7 Экскаватор ЕК-14 2 294
8 Экскаватор ЭО-2621 А 1 734
9 Экскаватор ЭО-2626 МСТ 1 771

10 Погрузчик-экскаватор ТО-49/ 
МТЗ-82 1 621

11 Трактор ДТ-75ДРС2 (с бульдо-
зерным оборудованием) 1 838

12 ЗИЛ 450650 (самосвал) 2 466
13 МАЗ 64229 (тягач) 3 004
14 КО-440-5 (мусоровоз) 3 935

Уважаемые жители!
На территории Уватского муниципального района с 10.02.2020 

по 21.02.2020 в здании районной администрации и АУ «КЦСОН 
Уватского муниципального района» будет проводиться замена 
проездных талонов на право 50 % скидки и 100 % скидки 
в оплате проезда на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах Уватского муниципаль-
ного района в соответствии с решением Думы Уватского 
муниципального района от 23.12.1015 № 43 на электронные 
транспортные карты, за исключением категорий граждан, 
имеющих право на возмещение расходов на оплату проезда в 
соответствии с федеральным и областным законодательством.

Выдача электронных транспортных карт осуществляется в 
плановом порядке согласно графику.

При необходимости подробную информацию по данному 
вопросу можно получить по телефонам: 2-17-95, 2-16-37 
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района».

График работы «Мобильного офиса» на территории 
Уватского муниципального района с. Уват, ул. Советская, 7 

(здание АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»)
№ 
п/п

Наименование насе-
ленного пункта

Дата работы Время работы

1 с. Уват 10.02.2020
11.02.2020
12.02.2020

с 09:00-17:00, обед с 
13:00-14:00

2 с. Алымка, д. Яр, 
с. Сергеевка, с. Крас-
ный Яр, д. Сафьянка, 
д. Малый Нарыс

10.02.2020
11.02.2020
12.02.2020

с 09:00-17:00, обед с 
13:00-14:00

с. Уват, ул. Иртышская, 19 (здание администрации 
Уватского муниципального района)

 № 
п/п

Наименование населен-
ного пункта

Дата работы Время работы

1 с. Ивановка, пос. Нагор-
ный, пос. Туртас

13.02.2020 с 09:00-17:00, обед 
с 13:00-14:00

2 с. Тугалово, пос. Муген, 
с. Горнослинкино, д. Уки

14.02.2020 с 09:00-17:00, обед 
с 13:00-14:00

3 с. Осинник, пос. Перши-
но, с. Солянка, д. Ищик

17.02.2020 с 09:00-17:00, обед 
с 13:00-14:00

4 пос. Туртас 18.02.2020 с 09:00-17:00, обед 
с 13:00-14:00

5 с. Демьянское, пос. Де-
мьянка

19.02.2020 с 09:00-17:00, обед 
с 13:00-14:00

6 пос. Туртас 20.02.2020 с 09:00-16:00, обед 
с 13:00-14:00

7 с. Демьянское, пос. Де-
мьянка, пос. Туртас

21.02.2020 с 09:00-16:00, обед 
с 13:00-14:00

Для граждан, кто ранее получил проездной талон, при 
себе иметь:

1) паспорт;
2) проездной талон;
3) пенсионное удостоверение или справку о получении 

пенсии. 
Граждане, зарегистрированные по месту жительства на 

территории Уватского муниципального района, не имею-
щие проездной талон, имеют право получить проездной 
талон, если относятся к следующим категориям:

а) пенсионеры, получающие пенсию по достижении пенси-
онного возраста, в размере 50 % от установленных тарифов, 
за исключением категорий граждан, имеющих право на 
возмещение расходов на оплату проезда в соответствии 
с федеральным и областным законодательством.

При себе необходимо иметь: 
1) документ, удостоверяющий вашу личность (паспорт);
2) пенсионное удостоверение или справку о получении 

пенсии.
б) граждане, имеющие общий трудовой стаж для мужчин - 

свыше 40 календарных лет, для женщин - свыше 35 кален-
дарных лет и награжденные грамотами Уватского исполкома, 
райкома партии, администрации Уватского района (главы Уват-
ского муниципального района, главы администрации Уватского 
муниципального района), Думы Уватского муниципального 
района, а также имеющие звание «Почетный гражданин Уват-
ского района», в размере 100 % от установленных тарифов, 
за исключением категорий граждан, имеющих право на 
возмещение расходов на оплату проезда в соответствии 
с федеральным и областным законодательством. 

При себе необходимо иметь:
1) документ, удостоверяющий вашу личность (паспорт);
2) пенсионное удостоверение или справку о получении 

пенсии;
3) награды;
4) справку о стаже, которую необходимо заранее взять 

в Уватском отделе Управления Пенсионного фонда РФ.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, решением Думы 
Уватского муниципального района от 17.03.2010 № 422 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия решений об 
установлении цен (тарифов) на продукцию (услуги) муници-
пальных предприятий и учреждений Уватского муниципаль-
ного района»:

1. Утвердить тарифы на транспортные услуги муниципаль-
ного предприятия «Ивановское коммунальное предприятие 
Уватского муниципального района» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее 
постановление:

а) разместить на сайте Уватского  муниципального  района  
в сети Интернет.

3. Отделу экономики и стратегического развития адми-
нистрации Уватского муниципального района настоящее 
постановление:

а)  опубликовать в газете «Уватские известия».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 3 от 21 января 2020 г.)

Приложение 
к постановлению администрации 

Уватского муниципального района
от 21 января 2020 г. № 3

Тарифы на транспортные услуги муниципального 
предприятия «Ивановское коммунальное предприятие 

Уватского муниципального района»

№ 
п/п

Наименование транспортного 
средства

Тариф для населения, 
бюджетных и прочих 

потребителей без НДС, 
рублей за 1 час

1 Урал 44202-31 самосвал 3 219
2 Камаз 355111 3 395
3 ЗИЛ КО-829А-01 3 069
4 Автогидроподъемник  ЗИЛ 43362 3 270
5 Автокран КС 35714 3 856
6 Автоцистерна нефтепромысло-

вая АЦН-10-65115 3 395
7 Экскаватор -бульдозер погрузоч-

ный -7 (ЭБП-7) 1 735
8 Трактор-Т-171 2 332
9 Агромаш 90ТГ 2007С 1 812

10 Трактор Т-150К 1 815
11 Трактор МТЗ-82 1 444
12 Трактор МТЗ-82 (бульдозер с 

щеткой) 1 444
13 Трактор МТЗ-82 (экскаватор) 1 444
14 Экскаватор WХ одноковшовый 1 721
15 Трактор МКСМ-800 1 227
16 Трактор ДТ-75 1 704
17 Трактор Б-12 3 093
18 Автомобиль ГАЗ 33021 (газель) 1 808
19 Автомобиль ГАЗ САЗ 35071 1 847
20 Автобус ГАЗ 1322121 1 741
21 Автомобиль УАЗ 390995 1 590

проверено использование средств на общую сумму 377 391,0 
тыс. рублей. В результате контрольных мероприятий выяв-
лено использование средств с нарушениями действующего 
законодательства на общую сумму 969,9 тыс. рублей.

Контроль исполнения местного бюджета
В рамках контроля исполнения местного бюджета проведе-

на плановая документальная проверка исполнения местного 
бюджета администрации Демьянского сельского поселения.

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения 
отдельных положений:

- Положения о премировании муниципальных служащих 
администрации Демьянского сельского поселения;

- Постановления администрации Уватского муници-
пального района от 01.07.2015 № 115 «Об утверждении 
Положения о размере, условиях и порядке компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно лицам, работаю-
щим в администрации Уватского муниципального района, 
муниципальных учреждениях Уватского муниципального 
района».

Контрольные мероприятия в сфере образования
В рамках контроля за расходами в сфере образования, 

Контрольно-счетной палатой, в соответствии с планом 
работы, было проведено 1 контрольное мероприятие, в 
том числе проверка соблюдения установленного порядка 
управления, распоряжения, учета и обеспечения сохран-

ности муниципального имущества, законности, результа-
тивности использования бюджетных средств (субсидий), 
выделенных на выполнение муниципальных заданий и на 
иные цели МАУ ДО «Детский сад Солнышко» Уватского 
муниципального района.

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения 
отдельных положений:

- Плана финансово-хозяйственной деятельности на расхо-
ды по оплате труда, требований статей 57, 60.2, ст. 151 ТК РФ;

- Статьи 57, 144 ТК РФ, Положения «О системе оплаты тру-
да МАУ ДО «Детский сад Солнышко» пос. Туртас  Уватского 
муниципального района;

- Положения «О распределении стимулирующей части 
фонда оплаты труда МАУ ДО «Детский сад Солнышко» 
пос. Туртас Уватского муниципального района;

- Постановления администрации Уватского муници-
пального района от 01.07.2015 № 115 «Об утверждении 
Положения о размере, условиях и порядке компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно лицам, работаю-
щим в администрации Уватского муниципального района, 
муниципальных учреждениях Уватского муниципального 
района».

По материалам проведенных контрольных мероприятий 
Контрольно-счетной палатой направлены представления с 
предложениями о принятии мер по устранению нарушений.

Замена проездного талона на 
электронную транспортную карту
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 «12+»

В Уватское авиаотделение 
ГБУ ТО «Тюменская авиа-
база» требуются работники 
на должность десантника-
пожарного. Тел.: 8 (34561) 
2-15-07.

* * *
Строительные блоки по-
ревит, кирпич, цемент, арма-
тура. Доставка. Рассрочка. 
Тел.: 8-982-133-01-83.

Объявления
* * *

Ремонт  холодильников, 
посудомоечных и стираль-
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922-004-32-55, 8-922-005-
89-99.

* * *
Услуги трактора по убор-
ке снега (пос.  Туртас) . 
Тел.: 8-922-005-40-02.

Ни капли грусти, ни одной 
слезы.

Самых светлых дней,
Большого счастья, 

крепкого здоровья,
Желаем мы от всей души!

Дети, внуки.

Дорогую маму Надежду 
Фёдоровну МЕДВЕДЕВУ с 
юбилеем!
Поздравляем в этот 

славный юбилей!
Пусть тень годов не 

отразится болью,

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Новости как на ладони!

«Тобольская автомобильная школа 
ДОСААФ России» осуществляет 
набор на обучение по программе 
профессиональной подготовки 
водителей ТС категории «В».
Организационное собрание для желающих получить 
качественные теоретические знания и практическое 
вождение состоится 8 февраля 2020 года в 11:00 часов 
в учебном классе по адресу: 
с. Уват, ул. Механизаторов, дом 15, стр. 6.
Стоимость обучения 20 000 рублей.
Телефоны для справок: 
8 (3456) 22-69-62, 8-905-821-52-21.

Уважаемые выпускники, педагоги, 
ветераны педагогического труда! 

Приглашаем вас на торжественное мероприятие, 
посвященное 110-летию Красноярской школы. 
Торжественная часть состоится 1 февраля 2020 года в 
13:00 в Красноярском сельском Доме культуры. 

С уважением педколлектив школы.

27 января - 29 января

27 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 
18.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово!  «16+». 
12.10, 02.10, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.30, 01.00 На самом деле 
«16+». 19.40 Пусть гово-
рят «16+». 21.00 Время. 
21.30 «Ученица Мессинга» 
«16+». 23.30 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.00 Познер 
«16+».
РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России. 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Реги-
он-Тюмень. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 12.50, 
17.25 60 минут «12+». 14.45 
«Тайны следствия» «12+». 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.00 
«Крепостная» «12+». 23.00 
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым «12+». 02.00  «Крик 
тишины» «16+». 03.40 Бло-
када. День 901-й «16+».
НТВ
05.20, 04.00 «Еще не ве-
чер» «16+». 06.05 Мальцева 
«12+». 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня. 07.05, 08.20 «Мо-
сква. Три вокзала» «16+». 
10.20, 01.30 «Морские дья-
волы» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00, 16.25 Место 
встречи «16+». 17.00, 00.20 
ДНК «16+». 18.00, 19.35 
«Пёс» «16+». 21.00  «Го-
рячая точка» «16+». 23.10 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 00.10 Позд-
няков «16+».
Т+В
05.00,11.00 «Утро с Вами» 
«16+». 09.00, 12.30, 19.30 
«Точнее» «16+». 09.30 
«Большая  перемена» 
«16+». 12.00, 17.30 «Ин-
тервью» «16+». 12.15 «День 
за днем» «16+». 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 23.00 
«ТСН». 13.15, 14.00»До-
брый день, Тюмень» «16+». 
14.45, 04.00 «Наша марка» 
«12+». 15.15, 18.15 «Будь-
те здоровы» «12+». 15.30 
«Кастинг Баженова» «12+». 
16.30, 03.00 «Лондонград» 
«16+». 18.00 «Новострой-
ка» «12+». 19.00 «Аллея 
славы» «16+». 20.30 «Хок-
кей. Чемпионат ВХЛ «16+». 
23.30 «День УрФО» «12+». 
00.00 «ОСА» «16+». 01.00 
«Инструкции не прилагают-
ся»  «16+». 04.30 «Беглые 
родственники» «16+».

28 ЯНВАРЯ
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, 
02.10, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00 Мужское/

Женское «16+». 18.30, 01.00 
На самом деле «16+». 19.40 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Ученица Мес-
синга» «16+». 23.30 Вечерний 
Ургант «16+». 23.55 Право на 
справедливость «16+».
РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России. 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Реги-
он-Тюмень. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 12.50, 
17.25 60 минут «12+». 14.45 
«Тайны следствия» «12+». 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.00 
«Крепостная» «12+». 23.00 
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым «12+». 02.00  «По 
горячим следам» «12+». 
03.00 «Сваты» «12+».
НТВ
05.20, 03.50 «Еще не ве-
чер» «16+». 06.05 Мальцева 
«12+». 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня. 07.05, 08.20 «Москва. 
Три вокзала» «16+». 10.20, 
01.15 «Морские дьяволы» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00, 
16.25 Место встречи «16+». 
17.00, 00.10 ДНК «16+». 
18.00, 19.40 «Пёс» «16+». 
21.00 «Горячая точка» «16+». 
23.15 Основано на реальных 
событиях «16+».
Т+В
05.00, 11.00 «Утро с Вами» 
«16+». 09.00, 12.30, 19.30, 
22.30 «Точнее» «16+». 09.30 
«Бумеранг из прошлого» 
«16+». 10.30, 22.00, 04.00 
«Наша марка» «12+». 12.00, 
14.45 «Новостройка» «12+». 
12.15 «День за днем» «16+». 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 «ТСН». 13.15, 14.00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15.15 «Город. Техно-
логии» «16+». 15.30 «Кастинг 
Баженова» «12+». 16.30, 
03.00 «Лондонград» «16+». 
17.30 «Интервью» «16+». 
18.00 «Тюмень спортивная» 
«16+». 19.00 «Shopping-гид» 
«16+». 20.30 «Советник гу-
бернатора» Ток-шоу «16+». 
23.30 «День УрФО» «12+». 
00.00 «ОСА» «16+». 01.00 
«Сделка»  «16+». 04.30 «Бе-
глые родственники» «16+».

29 ЯНВАРЯ
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, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет «16+». 15.15 
Давай поженимся! «16+». 
16.00 Мужское/Женское 
«16+». 18.30, 00.00 На 
самом деле «16+». 19.40 
Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Уче-
ница Мессинга» «16+». 
23.30 Вечерний Ургант 
«16+». 03.55 Наедине со 
всеми «16+».
РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России. 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Реги-
он-Тюмень. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 12.50, 
17.25 60 минут «12+». 14.45 
«Тайны следствия» «12+». 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.00 
«Крепостная» «12+». 23.00 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.00 «По 
горячим следам» «12+». 
03.00 «Сваты» «12+».
НТВ
05.20, 03.50 «Еще не вечер» 
«16+». 06.05 Мальцева 
«12+». 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня. 07.05, 08.20 «Мо-

сква. Три вокзала» «16+». 
10.20, 01.15 «Морские дья-
волы» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00, 16.25 Место 
встречи «16+». 17.00, 00.10 
ДНК «16+». 18.00, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.00 «Горячая 
точка» «16+». 23.10 Осно-
вано на реальных событиях 
«16+».
Т+В
05.00,11.00 «Утро с Вами» 
«16+». 09.00, 12.30, 19.30, 
22.30 «Точнее» «16+». 09.30 
«Бумеранг из прошлого» 
«16+». 10.30,17.30. 22.00, 
04.00 «Наша марка» «12+». 
12.00 «Город. Технологии» 
«16+». 12.15 «День за днем» 
«16+». 13.00,15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 «ТСН». 13.15, 
14.00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 14.45 «Будь-
те здоровы» «12+». 15.15, 
18.15 «Сельская среда» 
«12+». 15.30 «Кастинг Ба-
женова» «12+». 16.30, 03.00 
«Лондонград» «16+». 18.00 
«Интервью» «16+». 19.00 
«Shopping-гид» «16+». 20.30, 
01.00 «Про жену, мечту и 
еще одну…»  «16+». 23.30 
«День УрФО» «12+». 00.00 
«ОСА» «16+». 04.30 «Беглые 
родственники» «16+».

Дорогие выпускники и педагоги! 
1 февраля 2020 г. в 18:00 ч. 
Туртасская средняя общеобразовательная школа 
приглашает на вечер встречи выпускников 1975 г., 1980 г., 
1985 г., 1990 г., 1995 г., 2000 г., 2005 г., 2010 г., 2015 г., 2019 г. 
Желаем вам теплых встреч!

Поможем от 100 000 руб., если везде отказали.
Тел.: 8 (499) 110-14-16

 (информация круглосуточно).

С 01.02.2020 года в соответствии с пунктом 6.134 «МДК 
4-02.2001. Типовой инструкции по технической эксплуатации 
тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» 
(утв. Приказом Госстроя РФ от 13.12.2000 № 285), в целях 
контроля за герметичностью систем теплопотребления, 
обнаружения в сетях прорывов, будет применяться разре-
шенный краситель (динатриевая соль флуоресцеина Уранин 
А (флуоресцеин), с сильной зеленой флуоресценцией) для 
подкрашивания воды в тепловых сетях.

На основании вышеизложенного запрещается какое-либо 
использование в бытовых целях воды зеленоватого цвета из 
централизованных систем теплоснабжения.

В целях содействия жилищно-коммунальным предпри-
ятиям просьба сообщать обнаруженные в сетях прорывы, 
которые быстро локализуются по подтекам зеленого цвета; 
дефекты теплообменников, проявляющиеся окрашиванием 
в зеленый цвет горячей воды.

Телефоны диспетчерских служб:
МП «Ивановское КП» - тел.: 8 (34561) 2-23-63;
МП «Демьянское КП» - тел.: 8-999-343-93-15;
МП «Туртасское КП» - тел.: 8 (34561) 2-52-81.

Информация для населения

Уважаемые потребители услуг 
централизованного теплоснабжения!


