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Почётный гражданин

Местное самоуправление

Коллектив администрации Уватского сельского поселения 
ходатайствует о присвоении звания «Почетный гражданин 
Уватского района» Юрию Михайловичу Коневу. Более 30 лет 
Юрий Михайлович занимается депутатской деятельностью. 
В настоящее время является депутатом Тюменской област-
ной Думы по избирательному округу № 15, заместителем 
председателя комитета по аграрным вопросам и земельным 
отношениям.

Принимает активное участие в реализации мероприятий, на-
правленных на формирование конкурентоспособной сельской 
экономики, развитие личных подсобных хозяйств, животно-
водческих ферм и рыбохозяйств, внедрение инновационных 
технологий в аграрном секторе, развитие системы подготовки 
специалистов агропромышленного комплекса и создание усло-
вий для привлечения и закрепления молодых специалистов в 
сельской местности. Благодаря Ю.М. Коневу решены многие 
вопросы, непосредственно влияющие на качество жизни на 
селе. По его инициативе были разработаны социально-куль-
турные модули, включающие в себя: фельдшерско-акушерский 
пункт, сцену для выступления коллективов самодеятельности, 
помещения для кружков, компактные спортивные комплексы и 
малые архитектурные формы для детских площадок.

Ю.М. Конев имеет научное звание академика, награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак По-
чета», орденом Дружбы, удостоен званий «Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации», «Почет-
ный работник органов государственной власти и местного 
самоуправления Тюменской области», поощрен грамотами 
и благодарностями федерального и регионального уровней.

Коллектив ООО «Иртыш» ходатайствует о присвоении 
звания «Почетный гражданин Уватского района» Андрею 
Николаевичу Алексеенко.

24 года занимается предпринимательской деятельностью. 
С 2006 года является директором ООО «Иртыш», с 2017 
года - ООО «ИртышТранс».

Основные направления деятельности: торговля, оказание 
автотранспортных услуг, производство хлебобулочных изде-
лий, строительных материалов. Торговая сеть насчитывает 28 
неспециализированных магазинов и охватывает территорию 
всего района. Продукция двух хлебопекарен реализуется на 
внутреннем рынке Уватского района. Создано 260 рабочих 
мест. Осуществляет благотворительную деятельность, ока-
зывает спонсорскую помощь в организации и проведении 
праздничных и спортивных мероприятий.

Деятельность А.Н. Алексеенко отмечена Почетной грамо-
той губернатора Тюменской области, почетными грамотами 
главы Уватского района, грамотами и благодарственными 
письмами администрации Уватского сельского поселения, а 
также ведомственными наградами областного уровня.

Свое мнение об известности личности кандидатов, их за-
слугах и значимости заслуг перед жителями Уватского района 
вы можете высказать по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
кабинет 223, а также на страницах газеты «Уватские известия».

Вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Уват-
ского района» будет рассматриваться на заседании Думы 
Уватского муниципального района в декабре 2019 года.

Уважаемые жители Уватского района!
Рабочая комиссия по рассмотрению материалов о при-

своении звания «Почётный гражданин Уватского района» 
извещает о поступлении ходатайств о присвоении звания 
«Почётный гражданин Уватского района» в 2019 году.

Срочная новость!

В самом начале своей 
работы народные избран-
ники приняли решение о 
награждении Почетной гра-
мотой Думы Уватского му-
ниципального района капи-
тана внутренней службы, 
главного бухгалтера отдела 
МВД России по Уватскому 
району Ирины Анатольевны 
Разбойниковой.

В разделе нормативно-
правовой деятельности де-
путаты заслушали доклад 
начальника управления фи-
нансов районной админи-
страции С.Н. Шестёры «О 
бюджете Уватского муници-
пального района на 2020 и 
на плановый период 2021 и 
2022 годов».

Светлана Николаевна про-
информировала, что ос-
новные цели бюджетной 
и налоговой политики на 
2020-2022 годы направлены 
на обеспечение сбаланси-
рованности и устойчивости 
бюджетной системы, укре-
пление доходной базы бюд-
жетов, повышение качества и 
эффективности реализации 
муниципальных программ, 
повышение эффективно-
сти использования муни-
ципальной собственности, 
улучшение инвестиционного 
климата и поддержку малого 
предпринимательства, повы-
шение доступности и каче-

Áюджет направлен на развитие района
28 ноября, под председательством Ю.О. Свяцкевича, 

прошло внеочередное заседание Думы Уватского муни-
ципального района. Главным вопросом повестки стало 
утверждение бюджета Уватского муниципального района 
на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов.

ства муниципальных услуг, 
обеспечение прозрачности 
и открытости бюджетного 
процесса для граждан.

По словам выступающей, 
в трехлетней перспективе 
2020-2022 годов сохраня-
ются общие приоритеты в 
области налоговой полити-
ки - создание эффективной и 
стабильной налоговой систе-
мы, обеспечивающей устой-
чивость бюджета Уватского 
муниципального района в 
среднесрочной перспективе.

Светлана Николаевна ак-
центировала внимание на 
том, что налоговая политика 
должна быть нацелена на 
увеличение доходов бюд-
жета Уватского муниципаль-
ного района, обеспечиваю-
щих потребности бюджета. 
При формировании проекта 
бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 
2022 годов учтено законода-
тельство, действующее на 
момент составления проекта 
бюджета, а также изменения 
в законодательство, вступа-
ющие в силу в 2020 году.

Доходы бюджета муници-
пального района на период 
2020-2022 годов составят 
20 593 563,6 тыс. рублей. 
Структура доходов фор-
мируется из налоговых и 
неналоговых поступлений, 
а также из межбюджетных 

трансфертов.
Расходы бюджета муни-

ципального района на весь 
период запланированы в 
размере 20 601 999,7 тыс. 
рублей, из них прогноз на 
следующий год составляет 
7 033 820,2 тыс. рублей.

Образовавшийся дефицит 
бюджета Уватского муници-
пального района увеличен 
на сумму бюджетных ассиг-
нований, необходимых на 
социальную поддержку от-
дельных категорий граждан, 
на содержание объектов му-
ниципальной собственности, 
на выпуск и сопровождение 
электронных транспортных 
карт для льготных категорий 
граждан.

На заседании Думы депу-
таты утвердили изменения 
в положения «О налоге на 
имущество физических лиц 

на территориях сельских 
поселений Уватского му-
ниципального района», «О 
земельном налоге на межсе-
ленной территории Уватского 
муниципального района», «О 
земельном налоге на терри-
ториях сельских поселений 
Уватского муниципального 
района», в постановление 
Думы «О муниципальной 
поддержке инвестиционной 
деятельности на территории 
Уватского муниципального 
района». Кроме того, они 
одобрили дополнительное 
соглашение к «Соглашению 
о передаче органами сель-
ского поселения осуществле-
ния части своих полномочий 
по вопросам местного значе-
ния органам местного само-
управления муниципального 
района и о передаче органа-
ми местного самоуправле-
ния муниципального района 
осуществления части своих 
полномочий по вопросам 
местного значения органам 
местного самоуправления 
сельского поселения».

В завершение заседания 
глава муниципального об-
разования, председатель 
Думы Уватского муниципаль-
ного района Ю.О. Свяцке-
вич отметил, что принятые 
решения направлены на 
исполнение муниципальных 
программ и нацелены на 
улучшение качества жизни и 
благополучия граждан.

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

С.Н. Шестёра: «Принятый депутатами бюджет Уват-
ского муниципального района имеет отличительные 
особенности от предыдущих. Целевыми субсидиями из 
областного бюджета на капитальный ремонт гидро-
технических сооружений выделено 322,5 млн. рублей, на 
мероприятия по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения - 
16 858 тысяч рублей. По программе переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда только в 2020 году из 
областного бюджета будет выделено 165,5 млн. рублей.

В 2020 году запланированы ассигнования на материаль-
но-техническое оснащение вновь вводимых школ в с. Уват 
и с. Горнослинкино в сумме 74 760,0 тыс. рублей.

На проведение ремонтных работ крытого хоккейного 
корта в Увате планируется направить в 2021 году 42 500,0 
тыс. рублей, в этой же сумме определены расходы бюдже-
та и в 2022 году. Эти мероприятия позволят круглогодично 
заниматься коньками и хоккеем нашим спортсменам».

Ледовую переправу в Увате временно закрыли. Дви-
жение для транспорта перекрыто 2 декабря с 18:00. Из-
за подъёма воды в Иртыше образовались забереги на 
правом и левом берегах.

«Такое случилось впервые. В данный период грузо-
подъемность уватской переправы должна составлять 10 
тонн. Однако вода прибывает и нет таких отрицательных 
температур, которые способствовали бы застыванию 
речки. В целях обеспечения безопасности движения мы 
вынуждены закрыть проезд для автотранспорта», - проком-
ментировал заместитель директора ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» 
Пётр Демидюк.

За последние две недели вода в Иртыше около Увата при-
была более чем на 30 сантиметров. Сейчас уровень состав-
ляет 5,12 метра. В ближайшее время температура воздуха 
будет повышаться и может достигнуть нуля градусов. В такой 
ситуации эксплуатировать переправу нежелательно, считает 
мастер содержания Уватского участка ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» 
Алексей Слинкин.

«Открытие переправы зависит от двух факторов: уста-
новление отрицательной температуры воздуха ниже 20-25 
градусов или снижение уровня воды в реке. Оба параметра 
будут контролироваться в ежедневном режиме. В данном 
случае все заинтересованы в скорейшем возобновлении 
движения через Иртыш, поэтому максимальные усилия бу-
дут сосредоточены на восстановлении льда», - сказал глава 
Сергей Путмин.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Депутаты обсудили и приняли главный документ на три года.

Юрий Свяцкевич считает бюджет 
социально ориентированным.
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Спорт3 декабря - День Неизвестного Солдата

Эти бойцы и команди-
ры Красной Армии так и 
остались лежать там, где их 
настигла смерть: в обвалив-
шихся блиндажах, в засыпан-
ных окопах или воронках, а 
порой и под открытым небом. 
В полях, лесах и болотах 
России до сих пор лежат 
останки безвестных воинов, 
погибших на той войне. Сей-
час по истечении многого 
времени лишь немногим 
воинам, чьи останки находят 
поисковики, удается вернуть 
имена. Так, за 32 года работы 
отряда «Югра» найдены 335 
солдатских медальонов и 
установлены судьбы только 
177 бойцов, считавшихся 
неизвестными солдатами той 
далекой и страшной войны.

Рассказывает бессменный 
руководитель отряда Татьяна 

«Убит, оставлен на поле боя»
Вчера в России прошёл День Неизвестного Солдата. 

Если открыть любую изданную в нашей стране Книгу 
Памяти, то напротив фамилий огромного числа совет-
ских солдат, не вернувшихся с Великой Отечественной 
войны, написано «пропал без вести».

Ивановна Кухаренко:
- В этом году было две экс-

педиции - летняя и осенняя. 
Весной найдены медальоны 
старшины Кулакова Михаила 
Павловича, 1916 г. р., урожен-
ца деревни Ирим Шалинского 
района Свердловской обла-
сти. Пробиваем через архивы 
сведения о родных. Второй 
поднятый боец - Языков Вла-
димир Егорович, 1908 г. р., 
уроженец Горьковской обла-
сти, Балахнинского района, 
деревни Юрьино. По этому 
солдату результат уже есть. 
Пришел ответ о том, что у него 
была семья, дети, проживали 
в том же Балахнинском райо-
не. Мы установили связь с его 
внучкой Татьяной Павловной 
Мироновой. Захоронения бу-
дут летом следующего года, 
семья планирует приехать. 

Но не обязательно схоронят 
их останки там же, где они по-
гибли. По желанию родствен-
ников их могут доставить и 
захоронить на родине.

Еще двух бойцов подняли 
осенью. Это Любимов Сергей 
Богданович и Хромых Сер гей 
Иванович, оба значатся уби-
тыми и оставленными на 
поле боя. Так и написано в 
донесениях: «Убит в бою, 
оставлен на поле боя». Этих 
бойцов мы подняли в пойме 
ручья, хотя за многие годы 
до этого в ручье медальонов 
никогда не находили. Уже по-
нимали, что их могло вымыть 
водой, тем более что каждый 
год там такое половодье. 
Но на этот раз осенью при-
ехали - там сухо. И вот такая 
удача! Вскрываем медальон: 
«Сержант Любимов Сергей 
Богданович». Он из Андре-
апольского района Тверской 
области и уже откликнулись 
внуки. Если захотят, да помо-
жет глава района, смогут за-
хоронить на родине. А второй 

боец уроженец Орловской 
области, но сейчас его район 
входит в состав Липецкой 
области, там пока тишина - 
еще не откликнулись. Мы 
вернулись из поиска 10 но-
ября, так что времени еще 
мало прошло, надеемся, что 
отзовутся.

Разговор с Татьяной Ива-
новной состоялся накануне 
Дня Неизвестного Солдата. 
Учитель истории, она только 
что вернулась с урока, на 
котором девятиклассники 
писали письмо неизвестному 
солдату. Кто такой неизвест-
ный солдат, школьники знают 
еще с прошлых лет. «Всё 
равно будем проводить «Уро-
ки памяти». Ребята должны 
высказаться о своем отно-
шении к событиям той войны, 
обратиться к безымянному 
для них воину, высказать 
слова благодарности за его 
подвиг. А, может, захотят по-
делиться тем, как они живут 
сегодня - каждый ребенок о 
своем личном», - сказав так, 
педагог выложила на стол 
стопку ребячьих сочинений 
на заданную тему. Эти ис-
кренние, можно сказать, 
исповедальные послания 
в прошлое дорогого стоят. 
Свои листки подобно фрон-
товым письмам ребята скла-
дывали треугольником, рисо-
вали штемпель и даже отмет-
ку «Проверено цензурой». 
Вместо адреса - какой-либо 
год Великой Отечественной 
войны. Татьяна Ивановна 
не позволила прочесть ни 
одного из них, всё же тайна 
переписки. Но так и видится 
нечто общее, присущее каж-
дому письму: «Здравствуй, 
Дорогой солдат! Я хочу рас-
сказать тебе про наши мир-
ные годы. У нас теперь всё 
очень хорошо: дети ходят в 
садики и учатся в школах, а 
их родители ходят на работу. 
Никто на нас не нападает, и 
ни с кем мы не воюем».

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

29 ноября 2019 года со-
стоялось заседание межве-
домственной комиссии по 
подготовке и проведению. 

Выступая перед собрав-
шимися, уполномоченный 
по вопросам Всероссийской 
переписи населения 2020 
года Н.И. Земскова напом-
нила, что перепись будет 
проведена с 1 по 31 октября 
2020 года. В этом году в сель-
ских поселениях проведена 
большая работа по упорядо-
чению адресного хозяйства. 
Имеются нарушения в части 
освещения сёл, установки 
указателей с названиями 
улиц и номерами домов, а на 
подъездах  - с номерами квар-
тир. Члены комиссии приняли 
решение, что данные замеча-
ния должны быть устранены 
до 1 апреля 2020 года.

Особое внимание было 
уделено организации пере-
писи в отдаленных и труд-
нодоступных территориях. 
Перепись в них будет прово-
диться в те же сроки, что и 
по всей России. В Уватском 
районе насчитывается 10 
труднодоступных населен-

Всероссийская перепись населения - 2020

В адресном хозяйстве наведут порядок
Всероссийская перепись населения 2020 года (ВПН-

2020) пройдёт в рамках исполнения Федерального за-
кона «О Всероссийской переписи населения», согласно 
которому перепись проводится не реже чем один раз 
в десять лет, а также распоряжения Правительства РФ 
от 4 ноября 2017 года № 2444-р «О сроках проведения 
переписи населения». Также будущая перепись является 
частью глобальной Всемирной программы переписи на-
селения и жилищного фонда 2019-2020 годов. По данным 
ООН, в этот период переписи населения в различных 
формах пройдут в 80 странах мира.

ных пунктов и 12 отдаленных 
стойбищ. Во все населенные 
пункты, кроме межселен-
ной территории, можно до-
браться на автомобиле. В 
межселенной территории, 
где проживают ханты, пере-
писчиков доставят вертоле-
том. В настоящее время на 
межселенной территории 
проживают 102 человека.

Александр ПЕТРОВ
Фото автора

Уже с 3 по 9 декабря на Биатлонном центре им. А.И. Тихо-
нова соберутся участники 2-го этапа Кубка России и всерос-
сийских соревнований по биатлону. В Увате будут разыграны 
комплекты наград среди мужчин и юниоров. Женские гонки 
пройдут на базе тюменской «Жемчужины Сибири». В про-
грамму гонок войдут: эстафеты, спринты и суперспринты.

Следующая встреча биатлонистов пройдет весной 2020 
года. В марте, с 18 по 25, в нескольких дисциплинах будут 
стартовать участники первенства России - юниоры и юниор-
ки. В расписании соревнований будут: масстарты на 10 для 
юниорок и 12,5 км для юниоров, эстафеты 3х6 и 4х7,5, гонки 
преследования на 10 и 12,5 км, спринты на 7,5 и 10 км.

Лыжники и биатлонисты 
готовы к стартам

Новый зимний сезон лыжники Уватского района встре-
тили учебно-тренировочными сборами. В конце ноября-
начале декабре 25 воспитанников отделения лыжных 
гонок и биатлона Уватской ДЮСШ прошли вкатывание 
и готовы к первым зимним соревнованиям. 7 декабря в 
Заводоуковске будет дан старт Кубку Тюменской области 
по лыжным гонкам.

Одновременно с уватскими спортсменами на Биатлонном 
центре к соревнованиям готовились и биатлонисты - участ-
ники Кубка России и всероссийских соревнований. В ноябре 
стрелковую и лыжную подготовку прошли представители 
сборных из Московской, Свердловской и Тюменской областей 
и Санкт-Петербурга.

Ветераны спорта стали 
вторыми в области

С 31 октября по 3 ноября в Тобольске прошла XXV 
Спартакиада ветеранов спорта Тюменской области по 
мини-футболу. 

Участие приняли 7 команд: Тобольский, Ярковский, Ка-
занский, Вагайский, Сорокинский, Омутинский и Уватский 
районы. Сборная команда ветеранов спорта Уватского рай-
она в составе Алексея Агамулина, Сергея Охапкина, Миха-
ила Медведева, Евгения Волкова, Вадима Коваля, Богдана 
Хмельницкого, Игоря Опалева - заняла 2 место.

Хоккеисты в ожидании 
первой игры сезона

Воспитанники отделения хоккея Уватской ДЮСШ выш-
ли на лёд. Каждый раз начало сезона спортсмены ждут 
с нетерпением и рвением. Но в этом сезоне произошло 
сокращение числа хоккейных команд в районе.

Биатлон в Увате: старт не за горами
В зимнем сезоне гонок по биатлону 2019-2020 годов 

среди российских атлетов роль Уватского биатлонного 
центра отведена дважды.

Туртасская команда хоккеистов несколько лет тренируется без 
своего тренера. В прошлом сезоне подготовку проводил уватский 
тренер В.И. Власов. В этом году Владимир Ильич сосредоточит-
ся только на работе со спортсменами районного центра. Перед 
руководством Детско-юношеской спортивной школы теперь 
стоит задача - найти специалиста и не растерять команду.

В Увате же подготовка в самом разгаре. Команда старших 
юношей уже в ближайшую субботу, 7 декабря, выступит в 
Кубке губернатора Тюменской области. Это ежегодный и 
самый престижный региональный турнир по хоккею. Уватские 
спортсмены нередко завоевывают в нем призовые места, 
оставаясь одной из лучших команд в области.

Младшие хоккеисты готовятся принять участие в традици-
онном турнире «Золотая шайба». Также в декабре состоятся 
районные матчи в рамках открытия зимнего сезона. За ли-
дерство поборются команды Увата и Демьянки.

Под руководством уватского тренера В.И. Власова трениру-
ются 45 спортсменов от 9 до 17 лет. Ребята поделены на две 
возрастные группы - старшие и младшие. График тренировок 
у хоккеистов плотный - от трех до пяти в неделю.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора
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Самой востребованной 
среди 5-х классов в этом году 
стала книга «Гравити Фолз» 
А. Хирша. Семён Иванов из 

В Туртасской школе прошла уже ставшая традиционной 
выставка любимых книг, приуроченная к Всероссийской 
неделе «Живой классики». Целый день, на переменах 
и уроках литературы, ребята из 5 «Б», 7 «В» и 8 «В» 
классов делились дорогими сердцу произведениями в 
импровизированной избе-читальне, которую обустроили 
в 106 кабинете. Каких только жанров не было на вы-
ставке! Повести и детективы, стихи и сказки, фэнтези и 
приключения... 

- Наша школа уже вто-
рой раз стала победителем 
грантового конкурса ком-
пании «Газпромнефть-Хан-
тос». Первым нашим про-
ектом-победителем была 
«Гончарная мастерская», 
которая сейчас успешно 
работает в школе, а на этот 
раз «Мобильная передвиж-
ная группа «Нить поколе-
ний». Выигрыш составил 

Уватские школьники возрождают русские традиции
В начале нынешнего года Уватская школа приняла 

участие в грантовом конкурсе «Родные города» компа-
нии «Газпромнефть-Хантос» и стала его победителем. 
На конкурс был представлен проект «Мобильная пере-
движная концертная группа «Нить поколений».

368 тысяч рублей, - рас-
сказала директор Уватской 
школы Л.Г. Бурдаева. - На 
эти деньги были закуплены 
музыкальное оборудова-
ние, сценические костюмы 
и оплачено обучение педа-
гогов, занятых в мобильной 
передвижной группе.

В рамках проекта была 
организована совместная 
деятельность с ветерана-

ми и пожилыми людьми, 
детьми, живущими в малых 
сёлах, которые принима-
ют участие в концертах, 
мастер-классах, выстав-
ках,  акциях,  конкурсах, 
посиделках, кружках. Мы 
уже побывали в отделении 
«Милосердие» Комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 
Уватского района, в Крас-
ноярской школе. Планируем 
съездить в небольшие сёла, 
где отсутствуют библиотека 
и школа.

27 ноября с развлекатель-
но-познавательной програм-

5 «Б» класса не только рас-
сказал о любимых героях, но 
и показал интересную пре-
зентацию, вызвавшую живой 

отклик у всех одноклассников. 
Затем Евгений Давиденко 

поделился семейной истори-
ей, связанной с целой серией 
книг А. Волкова «Волшебник 
Изумрудного города». Ока-
зывается, повесть «Урфин 
Джюс и его деревянные сол-
даты» помогла рано научить-
ся читать и бабушке, и маме, 
и даже самому Евгению! 
Этой семейной реликвии уже 
более 50-ти лет, а она до сих 
пор как новая! Вот что значит 

уважать и беречь книги!
 В свою очередь, Алексан-

дра Маслюкова заинтересо-
вала ребят познавательной 
книгой Х.Беккер «Сам себе 
ученый», рассказав о не-
которых экспериментах и 
исследованиях, которые 
она уже успела провести, 
конечно, с помощью взрос-
лых, как того требует техни-
ка безопасности!

Еще одной интересной 
книжкой из детства подели-
лась Виктория Герт: 

- Она небольшая, но по-
лезная, со стихами и сказка-
ми, которые рассказывают 
читателям о добре, пре-
данности и красоте души, - 
сказала Вика о сборнике 
А. Говорова «Во все глаза». 

Вот такие они - пяти-
класс ники! 

 Но вот прозвенел зво-
нок, и класс заполнился 
учениками постарше. «Из-
ба-читальня» вновь на-
чала свою работу. Очень 
порадовало, что ребята 7 и 
8 классов, оказывается, лю-
бят и читают классику. Так, 
актуальным во все времена 
остается А.С. Пушкин. 

Владислав Волков из 7 
«В» принес сразу несколько 
книг. 

- Я так и не смог выбрать 
лучшую! - пожаловался он 
на перемене, держа в руках 
«Пиковую даму» и сборник 
со стихами великого поэта. 

- Как я тебя понимаю, - 
улыбнулась Ольга Ермило-
ва из 8 «В» класса, - ведь в 
нашей семье поэтический 
томик Пушкина передается 

по наследству вот уже не-
сколько поколений!

- На моей полке «Повести 
Белкина» всегда занимают 
почетное место, - отозвалась 
Елена Черепанова. 

- А я люблю фольклор, - 
вмешался в разговор Виктор 
Леонтьев из 7 «В» класса и 
показал внушительных раз-
меров книгу «Лучшие сказки 
народов мира». - Эта книга у 
нас уже очень давно, сколь-
ко себя помню, и я иногда 
ее перечитываю. Ведь это 
прекрасно, когда добро по-
беждает зло, а благородство 
и честность торжествуют над 
подлостью, правда?

- В книгах Дж. Боуэна тоже 
добро всегда побеждает, - 
присоединились к разго-
вору Карина Гончаренко и 
Виктория Нархова из 7 «В» 
класса, - потому мы их и лю-
бим. После таких книг всегда 
поднимается настроение, 
хочется совершенствоваться 
и всех вокруг делать счаст-
ливыми! 

- Хороши книги, заставля-
ющие думать, размышлять 
о смысле жизни и воле слу-
чая, - заметила Юлия Якимо-
ва, - поэтому мне нравится 
читать фантастику. 

Юлю горячо поддержала 
Влада Елизарова из 8 «В», и 
девушки углубились в обсуж-
дение смежных интересов 
в современной литературе.

Разговор неторопливо пе-
ретек в философское рус-
ло. Как тут не вспомнить 
«Маленького принца» А. де 
Сента-Экзюпери?

- С каждым прочтением уз-

наю для себя что-то новое и, 
думаю, вернусь к этой книге 
еще не один раз! – высказа-
лась Марьям Махмадалиева, 
ученица 7 «В» класса.

Не обошли вниманием мои 
ученики и таких зарубежных 
писателей, как О. де Бальзак 
и А. Конан Дойл. 

Но самым необычным со-
бытием дня стала рукопись, 
бережно принесенная из 
дома Татьяной Пономаре-
вой. Обыкновенная общая 
тетрадь, исписанная кра-
сивым каллиграфическим 
почерком, унесла ребят в 
мир эзотерики. Мифические 
символы, карандашные на-
броски перемежались с науч-
ными статьями и определе-
ниями неизвестных понятий. 

Наша «Изба-читальня» 
работала весь день, и не 
было ни одной перемены, 
чтобы вокруг выставки не 
толпились любопытные 
школьники. 

В конце учебного дня ребя-
та вернулись, чтобы оставить 
свои отзывы на разноцвет-
ных стикерах, которые они 
прикрепили прямо к афише, 
и подвести итог этому дню. 
Многие обменялись книга-
ми, чтобы открыть для себя 
новые грани художественной 
литературы. День получился 
насыщенным и полезным. 

Вывод? Самый простой и 
желанный для любого фило-
лога. Дети взрослеют, а книги 
остаются всё те же. Классика 
вечна! 

Т.С. ФИЛАТОВА,
МАОУ «Туртасская  

СОШ» УМР

«Изба-читальня» 

мой мобильная группа по-
бывала в Алымской школе. 
Ребята показали русский 
праздник с песнями и пля ска-
ми, а ведущие концерта учи-
тель истории А.Н. Максимов 
и учитель русского языка и 
литературы И.Н. Зверева 
рассказали о русских обы-
чаях и традициях. Чтобы 
знакомство с русской куль-
турой было понятным и ин-
тересным, всем участникам 
праздника дали возмож-
ность к нему прикоснуться, 
участвуя в мастер-классах 
«Русские обереги», «Рус-
ская роспись», «Прядение», 
«Русские игры» и «Русская 
кухня».

С особым интересом уче-
ники и педагоги приняли 
участие в мастер-классе 
«Прядение». Удивитель-
но, но еще лет десять на-
зад почти все сельские 
женщины умели прясть. 
Сейчас это почти забытая 
традиция.

- Меня научила прясть 
сноха. Я вышла замуж, а 
значит, надо мужу вязать 
носки. Первая пряжа полу-
чилась толстая-толстая и 
носки получились как потни-
ки, - поделилась алымская 
рукодельница Нина Вла-
диславовна Таймасова. - Со 
временем мастерство при-
шло, и нитка стала тонень-
кая и ровная.

А вообще, по словам 
Нины Владиславовны , 
всё очень легко и просто. 
Шерсть нужно свернуть в 
кудель и прикрепить, легче 
всего привязать веревкой 
или резинкой, на стойке 
прялки. Предварительно 
приготовив прялку к работе, 
сесть на донце. При этом 
кудель должен находиться 
под левой рукой или под 
правой, если вы левша. 
После этого закрепляем 
нить на веретене. Дальше 
следует вытянуть из кудели 
небольшую полоску шерсти, 
примерно 2-3 сантиметра. 
По «школе» этот процесс 
всегда делается тремя Веретено в руках Карины Зиёевой пока не слушается.

Туртасские библиофилы с книгами любимых авторов.

пальцами левой руки, так 
удобней. Скручиваем поло-
ску в нить. Эту нить нужно 
привязать к носку веретена.

Ну, вот теперь, выполнив 
все предварительные ра-
боты, переходим к самому 
процессу прядения. Нужно 
вытягивать из кудели волок-
на также левой рукой, тремя 
пальцами, вращая правой 
рукой веретено. Когда спря-
денная нить будет длинной , 
около полуметра, ее следует 
отвязать от носовой части 
веретена и намотать вокруг 
средней части веретена. На-
матывать нужно достаточно 
туго, чтобы нить не спадала. 
Закрепить нить скользящим 
узлом, петельку этого узла 
набросив на носок веретена. 
После этого продолжаем 
прядение. С самого начала 
стремиться к ровности полу-
чаемой нити.

Когда нить будет в длину 

равняться длине вытянутой 
руки, ее следует сначала на-
мотать на пальцы, а потом с 
пальцев на среднюю часть 
веретена, это делается для 
того, чтобы нить не запу-
талась. Закрепляем также 
скользящим узлом.

Так продолжаем пока вся 
средняя часть веретена не 
заполнится нитями. После 
этого их следует свернуть в 
клубок. Всё, пряжа готова!

- Сегодня я впервые сама 
попробовала прясть, конеч-
но, получилось не очень. Но 
мне понравилось, и я бы хо-
тела этому научиться, - поде-
лилась Елизавета Мирюгина.

Вот так празднично, весело 
и познавательно уватские 
школьники прядут «Нить 
поколений». Удачи им в их 
начинаниях.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Пляски и песни украсят любой праздник.
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К 95-летию Уватского района

Она связана с именем Героя 
Советского Союза Кошкарова 
Григория Никифоровича. Гри-
горий родился 15 февраля 1924 
года в д. Заимке Сергеевского 
сельского совета. Вскоре ро-
дители переехали в Тобольск, 
где он в 1931 году пошел в 
школу. Вскоре его родителям 
пришлось переехать в г. Ханты-
Мансийск, а ему - к дедушке и 
бабушке в д. Сергеевку. С 5-го 
по 7-й класс Гриша учился в Но-
восельской семилетней школе.

Как-то в руки мне попало одно 
из последних изданий книги «Ге-
рои Тюменской области», и в ней 
почему-то Кошкаров Г.Н. отнесен 
к Тобольскому району. Уватский же 
район представлен только одним 
Героем Советского Союза Неумо-
евым Яковом Николаевичем. Я не 
согласна с этим.

Видимо, зажиточные жили в 
Сергеевке люди, если в 80-е годы, 
со слов одного из жителей деревни, 
встретившегося нам во время экс-
педиции на Сергеевское городище, 
в деревне был найден клад. Из рай-
центра приехал милиционер и увез 
чугунок с монетами. Какова была 
дальнейшая судьба клада, нам так 
и не удалось узнать. Постепенно 
покидают люди и эту деревню, а 
оставшиеся жители распиливают 
на дрова бесхозные дома.

На другой стороне Боровой, 
на значительном расстоянии от 
берега находится останец, где рас-
полагается Сергеевское городище, 
на котором жили предки коренных 
жителей с ХII по IХ вв. до н.э. В от-
валах нам удалось найти только не-
большие  фрагменты  керамики. В 
прошлом веке с северной стороны 
на останце еще хоронили усопших 
жители деревни Белкиной.

Во время первого посещения 
этого места мы обнаружили череп 
с отверстием от пули во лбу. Он ле-
жал рядом с барсучьей норой. Ско-
рее всего его вытащили животные. 
Значит, на этом кладбище были 
захоронены расстрелянные в годы 
гражданской войны.  Мы засыпали 
череп, но когда оказались здесь во 
второй раз, то снова увидели его 
на прежнем месте, скорее всего его 
вымыли дожди.

Примерно в 1,5 км не доезжая 
до Красного Яра существовала 
д. Варган (Петровская). В се-
редине ХХ века здесь находи-
лась потребсоюзовская база, 
откуда и развозили товар по 
магазинам в соседние дерев-
ни. Стоял здесь и дом-лавка, а 
позднее построили  небольшой 
магазинчик, где всегда можно 
было попить горячего чаю, 
поесть вкусных пельменей и 
пропустить «для сугреву» 100 
грамм. Шоферы прозвали этот 
магазин «Голубой Дунай», тор-
говала в нём Береснева.

Следующий пункт назначения 
село Красный Яр. Существуют 
несколько легенд, объясняющих 
название поселения.

Когда-то давно эту территорию 
заселяли существа, похожие на 
людей, их называли Красная Чудь. 
У них были большие красные глаза. 
Когда люди пришли сюда, то суще-
ства, вырыв в яру норы, скрылись 
в них. Отсюда и пошло название 
«Красный Яр».

Также Красный Яр означает 
(слово) красивый. Побывала в 
этих местах девица-красавица, 
обладающая волшебной силой, 
понравилось ей здесь, и подарила 
она людям красивую природу, реки, 
богатые рыбой, обширные леса, 
полные всякого зверья. И еще 
говорят, что в этих местах велась 
добыча красной глины, отсюда на-
звание «Красный», а «Яр» - потому 
что село расположено на горе.

Во время присоединения тер-
ритории Нижнего Прииртышья к 
Российскому государству в д. Крас-
ноярской побывал славный атаман 
Ермак, так говорится в одной из 
летописей. В 1795 г. в д. Крас-
ноярской  , вновь заселенной по-
сельщиком Максимом Петровым 
Полисовым (Полковым), государ-
ственным крестьянином, прожива-
ли 8 человек. Многое изменилось в 
жизни села с тех далеких времен. 
На территории Красноярского по-
селения сейчас проживает более 
600 человек. Из них немало инте-
ресных увлеченных людей. Среди 
них и учитель Красноярской школы 
Анатолий Александрович Мальцев. 
С детских лет он увлекся историей 
родного края, записывал в близ-
лежащих деревеньках у бабушек 
легенды, сложенные их предками, 
собирал полотенца, одежду, голов-
ные уборы. В музее были представ-
лены 2 выставки краеведа, которые 
поражают своей красотой.

6 июня, пообедав на катере, 
предварительно пришвартовав-
шись к крутому красноярскому бе-
регу р. Носки, мы пересели в лодку 
и двинулись к мосту на Луговую 
Слинкину. Под мостом проплыли, 
пригнув головы, и вышли на широ-
кий простор равный, пожалуй, по 
ширине двум Иртышам. Как сильно 
разливается в половодье казалось 
бы небольшая таежная речка. С 
большим трудом нашли русло реки 
и подплыли к федеральному мосту, 
стоящему на Носке по старому 
тракту Тобольск - Уват.

Вскоре справа показалась до-
живающая свой век деревенька 
Сафьянка. Если заезжать в нее со 
стороны Увата, то Сафьянка стоит 
справа, а слева располагается 
Заимка. Расстояние между ними 
составляет буквально сотню ме-
тров. Сейчас здесь проживают 13 
человек, а прописано 36. А когда-
то это была крепкая деревня. О 
тех далеких временах напоминает 
сохранившийся до сих пор Петров-
ский амбар.

В начале прошлого века в боль-
шом доме жили два брата Пётр и 
Семён Поспеловы. Пётр вел хо-
зяйство по науке, проводил опыты 
и все данные записывал в толстые 
тетради, урожаи получал отменные. 
Зимой возили на продажу в город 
Тобольск зерно, масло, кедровые 
орехи, рыбу. В 1930 году середняка 
Петра Фёдоровича арестовали, 
было ему тогда более 50 лет и 
было у него 6 детей. Его внучка, 
Валентина Фёдоровна Белкина 
помнит, что деда сослали на по-
селение в поселок Чёрный мыс, 
расположенный в 3-4 километрах 
от Сургута, а тетради с записями 
Петра Фёдоровича исчезли. Через 
некоторое время Петра арестовали  
и посадили в тюрьму, откуда он 

Там, где текут реки
Часа в 2 после полудня мы прошли мимо Алымского моста. Здесь 

р. Алымка впадает в р. Боровую. Следующая по курсу деревня Сер-
геевка стоит на высоком берегу. 

уже не вернулся, а амбар стоит до 
сих пор.

Младший брат Семён накануне 
раскулачивания решил отделиться 
от старшего брата, успел только 
построить сруб для нового дома, но 
пожить в нем не удалось.  Дом ото-
брали и перевезли в Уват, где рас-
положился не то военкомат, не то 
милиция. Самого хозяина сослали 
на Север, а затем расстреляли как 
врага народа. Сколько замечатель-
ных тружеников, настоящих хозяев 
пострадали в то время от своего 
родного государства.

Пройдя мимо Сафьянки, мы на-
правились к мосту. Федеральный 
мост оказался выше первого, и под 
ним нам не пришлось нагибать свои 
головы. Но зато с другой стороны  
моста течением набило разный 
хлам: коряги, деревья, палки и др. 
С большим трудом пробились через 
затор, и пошли вверх по р. Носке к 
бывшей деревне Екимовке.  Река 
берет начало из озера Носкинбаш. 
Длина реки составляет 374 киломе-
тра. В ее низовьях нерестится осетр.

Учительница Уватской школы 
Гулькай Хайруловна Тухтарова 
однажды рассказала мне вот 
какую историю, связанную 
с осетрами. В 1993 году ей 
пришлось вместе с родствен-
никами плыть на лодке из 
с. Лайтамак в Уват сначала по 
реке Носке, а затем по Боровой 
и вышли на Иртыш. Решили за-
ночевать на пологом песчаном 
берегу Иртыша. Было при-
мерно 10 часов вечера и вдруг 
она дважды услышала звуки, 
создаваемые при нырянии 
крупным существом в воду. 
Муж Альберт Тухтаров объяс-
нил ей, что так ныряют осетры.

(Продолжение в следующих 
выпусках газеты «УИ»)

Л.А. ТЕЛЕГИНА, 
директор краеведческого 

музея «Легенды 
седого Иртыша»

Фото З.В. Новиковой,
Л.Н. Сладковой

Герой Советского Союза 
Григорий Никифорович 

Кошкаров.

Мост через Носку в Красном Яре.

Заброшенный дом в Сафьянке.

Сохранившийся Петровский амбар.

На берегах ещё можно встретить лодку-осиновку.
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Статья 1. Основные характеристики бюджета Уватского муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Уватского муниципального района 
(далее по тексту также - муниципальный район) на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 7 025 384,1 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 7 033 820,2 тыс. 
рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Уватского муниципального рай-
она на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета муниципального района в сумме 8 436,1 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Уватского муниципального района на 

2021 год и на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 6 722 

083,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6 846 096,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 6 722 

083,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 148 379,6 тыс. 
рублей, и на 2022 год в сумме 6 846 096,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 304 776,5 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Уватского муниципального рай-
она на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2023 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 
2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Уватского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Уватского муниципального 
района на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

 2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Уватского муниципального 
района на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

Статья 3. Доходы бюджета Уватского муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

1. Установить, что в доходы бюджета муниципального района от использования имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, зачисляются 25 процентов суммы 
прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий Уватского муниципального района за год, предшествующий 
текущему финансовому году.

2. Утвердить доходы бюджета Уватского муниципального района по группам, подгруппам 
и статьям бюджетной классификации:

1) на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему 

решению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Уватского муниципального района 

и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Уватского 
муниципального района

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Уватского муни-
ципального района - федеральных органов государственной власти (государственных 
органов) и органов государственной власти (государственных органов) Тюменской об-
ласти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 
к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Уватского муници-
пального района - органов местного самоуправления на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета Уватского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Уватского муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета муниципального района: 1) на 2020 год согласно при-
ложению № 8 к настоящему решению; 2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению № 9 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Уватского муниципального района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета муниципального района: 1) на 2020 год согласно 
приложению № 10 к настоящему решению; 2) на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению №11 к настоящему решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района по 
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам Уватского муниципального района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципального района: 1) на 2020 год согласно приложению № 12 к 
настоящему решению; 2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
№ 13 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам 
Уватского муниципального района: 1) на 2020 год согласно приложению № 14 к настоя-
щему решению; 2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 15 
к настоящему решению.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2020 год в сумме 3 374,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

6. Утвердить муниципальный дорожный фонд на 2020 год в сумме 15 224,9 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 16 215,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 17 136,6 тыс. рублей.

7. Учесть, что в составе расходов бюджета муниципального района предусмотрены 
средства на выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций, 
передаваемых из областного бюджета: 1) на 2020 год согласно приложению № 16 к на-
стоящему решению; 2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
№ 17 к настоящему решению.

О бюджете Уватского муниципального района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

8. Утвердить объем резервного фонда администрации Уватского муниципального рай-
она на 2020 год в сумме 1 570,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 439,9 тыс. рублей и 
на 2022 год в сумме 887,3 тыс. рублей.

9. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, 
услуг) предоставляются в случаях, установленных муниципальными правовыми актами 
Уватского муниципального района, в соответствии с муниципальными программами, в 
порядке, утвержденном администрацией Уватского муниципального района.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Уватского 
муниципального района

1. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» муниципальные преференции предоставляются на цели и по видам деятельности 
согласно приложению № 18 к настоящему решению.

Размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели, либо порядок 
определения размера муниципальной преференции и ее конкретного получателя опре-
деляются в соответствии с настоящим решением и (или) муниципальными правовыми 
актами администрации Уватского муниципального района.

2. Учесть, что в составе расходов бюджета Уватского муниципального района пред ус мо-
трены средства на сохранение уровня оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений в сфере образования, культуры, социального обслуживания в соответствии с 
целевыми показателями, установленными Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки», Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Указом Президента Российской 
Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

3. Учесть, что в составе расходов бюджета Уватского муниципального района пред усмо-
трены средства на индексацию на 3,8 процента с 1 октября 2020 года заработной платы 
работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, на которых не распростра-
няются положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента 
Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы», Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

4. Учесть, что в составе расходов бюджета Уватского муниципального района предусмо-
трены средства на индексацию на 3,8 процента с 1 октября 2020 года заработной платы 
работников единой дежурно-диспетчерской службы Уватского муниципального района.

3. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы-
плату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
(муниципальные должности муниципальной службы) в соответствии с решением Думы 
Уватского муниципального района от 27.03.2015 № 390 «Об утверждении Положения об 
определении условий предоставления и порядка выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципаль-
ной службы) в Думе Уватского муниципального района», постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 29.12.2014 № 244 «Об утверждении Положения о 
порядке установления и выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы администрации Уватского муниципального района».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы, муниципальные должности Уватского 
муниципального района на 2020 - 2022 годы составляет 6,0 тыс. рублей в месяц.

4. Учесть, что в составе программного направления расходов бюджета Уватского 
муниципального района предусмотрены средства на реализацию «Стратегии социаль-
но-экономического развития Уватского муниципального района до 2022 года» в части 
муниципальной поддержки инвестиционных проектов Тюменской области на территории 
Уватского муниципального района на 2020 год в сумме 4 488 400,0 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 4 479 443,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4 471 029,0 тыс. рублей.

5. Учесть, что безвозмездные поступления, в том числе добровольные пожертвования 
от физических и юридических лиц включаются в состав расходов бюджета в соответ-
ствии с особенностями исполнения бюджета муниципального района, установленными 
настоящим решением.

6. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация 
Уватского муниципального района вправе участвовать в организации и финансировании 
проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Уватского 
муниципального района использует средства бюджета Уватского муниципального райо-
на, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней, имеющих 
целевое назначение.

Статья 7. Межбюджетные трансферты местным бюджетам
1. Утвердить объем и распределение дотаций местным бюджетам на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений: 1) на 2020 год согласно приложению № 19 к 
настоящему решению; 2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
№ 20 к настоящему решению.

2. Утвердить объем и распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района: 1) на 2020 год согласно приложению № 21 к настоящему реше-
нию; 2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 22 к настоящему 
решению.

3. Предоставление органам местного самоуправления сельских поселений иных меж-
бюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникших в ходе исполнения бюджета, осуществляется в случаях 
и порядке, установленных муниципальными правовыми актами представительного органа 
Уватского муниципального района.

4. Учесть, что по разделу «Национальная оборона» предусмотрены средства, пере-
даваемые бюджетам сельских поселений на выполнение полномочия Российской Феде-
рации по осуществлению воинского учета на территориях, где отсутствуют структурные 
подразделения военных комиссариатов, исходя из суммы затрат на содержание одного 
военно-учетного работника органа местного самоуправления и количества военно-учетных 
работников: 1) на 2020 год согласно приложению № 23 к настоящему решению; 2) на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 24 к настоящему решению.

5. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки 
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межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального района в 
бюджеты сельских поселений в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в 
соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств бюджета му-
ниципального района о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в 
форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использован-
ных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных 
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход 
бюджета сельского поселения, которому они были ранее предоставлены, для финансо-
вого обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных 
межбюджетных трансфертов в порядке, установленном администрацией Уватского муни-
ципального района.

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
не перечислен в доход бюджета муниципального района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета муниципального района в порядке, определяемом админи-
страцией Уватского муниципального района.

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования Уватского муниципального района
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Уватского муници-

пального района: 1) на 2020 год согласно приложению № 25 к настоящему решению; 2) на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 26 к настоящему решению.

Статья 9. Предоставление муниципальных гарантий Уватского муниципального района
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Уватского муниципального района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 27 к на-
стоящему решению.

2. Порядок предоставления муниципальных гарантий Уватского муниципального района 
устанавливается администрацией Уватского муниципального района.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета муниципального района
1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального района без внесения изменений в решение 
о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения 
публичных нормативных обязательств, в пределах общего объема ассигнований, ут-
вержденных настоящим решением, а также превышение общего объема указанных ас-
сигнований не более чем на 5 процентов, за счет перераспределения средств бюджетных 
ассигнований, утвержденных настоящим решением, в текущем финансовом году;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств, а 
также в связи с передачей муниципального имущества, изменение подведомственности 
распорядителей (получателей) бюджетных средств;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета муниципального района;

4) использование средств резервного фонда администрации Уватского муниципаль-
ного района и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований средств бюджета муниципального района в соответствии с решениями 
администрации Уватского муниципального района;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых 
на оказание муниципальных услуг, реализацию муниципальных функций;

6) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в 

муниципальные программы;
8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств не использованных 

в отчетном году и возвращенных из областного бюджета по согласованию с главным 
администратором бюджетных средств областного бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств муниципального 

дорожного фонда, а также на положительную разницу между фактически поступившим 
и прогнозировавшимся в отчетном году объемом доходов бюджета, учитываемых при 
формировании муниципального дорожного фонда;

10) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предо-
ставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других 
уровней, имеющих целевое назначение, и получения безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а 
также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюд-
жетных трансфертов;

11) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом 
и плановым периодом;

12) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления меж-
бюджетных трансфертов бюджетам поселений, в случае применения мер принуждения;

13) изменение типа (подведомственности) муниципальных учреждений;
14) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за-

ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате 
в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных 
муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2. Учесть, что в соответствии с Соглашениями о передаче органами местного само-
управления сельских поселений осуществления части своих полномочий по вопросам 
местного значения органам местного самоуправления муниципального района и о пере-
даче органами местного самоуправления муниципального района осуществления части 
своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления 
сельских поселений, бюджету муниципального района из бюджетов сельских поселений 
передаются иные межбюджетные трансферты.

3. Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля главные 
распорядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подве-
домственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффективного и 
целевого использования средств бюджета муниципального района, своевременного их 
возврата, предоставления отчетности.

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реали-
зацию Уватским муниципальным районом права регресса, установленного пунктом 3.1 
статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии оснований 
для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представля-
ется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Уватского муни-
ципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью руководителя главного распорядителя бюджетных средств или 
уполномоченного им лица, а при отсутствии технической возможности - в виде документа 
на бумажном носителе, подписанного руководителем главного распорядителя бюджетных 
средств или уполномоченным им лицом.

Статья 11. Вступление в силу и обнародование настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании - портале Минюста России «Нор-

мативные правовые акты в Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.
рф), в газете «Уватские известия» (за исключением приложений) и разместить на сайте 
Уватского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Статья 12. Контроль
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по бюджету, местным налогам и сборам.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
председатель Думы Уватского муниципального района

(Решение Думы № 380 от 28 ноября 2019 г.)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Уватского муниципального района Тюменской области 
Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 11.06.2010 № 448 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Уватском муниципальном районе» 
(в редакции решений Думы Уватского муниципального 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) (далее по тексту - решение) следующие из-
менения:

1) в приложении к решению:
а) дополнить пунктом 3.7.1. следующего содержания:
«3.7.1. Устанавливает в соответствии с федеральными законами и законами Тюменской 

области единые для всех поселений Уватского муниципального района нормативы отчис-
лений в бюджеты сельских поселений от отдельных неналоговых доходов, подлежащих 
зачислению в бюджет муниципального района.»;

б) пункт 4.15. изложить в следующей редакции:
«4.15. Устанавливает порядок предоставления субсидий из местного бюджета юридиче-

ским лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.»;

в) в пункте 6.4.:
- абзаце десятом после слов «внутреннего долга» дополнить словами «и (или) верхний 

предел муниципального внешнего долга»;
- абзаце восемнадцатом после слов «внутренних заимствований» дополнить словами 

«на очередной финансовый год и плановый период»;
- абзаце девятнадцатом после слов «муниципальных гарантий» дополнить словами 

«на очередной финансовый год и плановый период»;
г) в абзаце седьмом пункта 6.5. после слов «внутреннего долга» дополнить словами 

«и (или) верхний предел муниципального внешнего долга»;
д) абзац третий пункта 11.7. изложить в следующей редакции:
«1.1) пояснительная записка, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной 

отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах 
использования бюджетных ассигнований;»;

е) раздел 12 изложить в следующей редакции:
«12. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ 

АУДИТ
12.1. В целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные норматив-
ные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения условий муниципальных 

О бюджете Уватского муниципального района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

(Окончание. Нач. на 5-й стр.)

О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 11.06.2010 № 448 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Уватском муниципальном районе»
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, контроль-
но-счетной палатой Уватского муниципального района осуществляется внешний муни-
ципальный финансовый контроль, уполномоченным органом администрации Уватского 
муниципального района, наделенным полномочиями по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, осуществляется внутренний 
муниципальный финансовый контроль.

12.2. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, иными 
нормативными правовыми актами.

Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю устанавливается нормативным правовым актом администрации Уватского 
муниципального района.

12.3. Главными распорядителями и распорядителями средств местного бюджета, 
главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита местного 
бюджета (далее - администратор бюджетных средств) осуществляется внутренний фи-
нансовый аудит в целях:

- оценки надежности внутреннего процесса администратора бюджетных средств, осу-
ществляемого в целях соблюдения установленных правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных полномочий 
(далее - внутренний финансовый контроль), и подготовки предложений об организации 
внутреннего финансового контроля;

- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 
бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и 
утверждения бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Россий-
ской Федерации, а также ведомственным (внутренним) актам, принятым в соответствии 
с пунктом 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- повышения качества финансового менеджмента.
12.4. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и федеральными стандартами внутреннего 
финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением подпункта «е» пункта 1, вступающего в силу с 1 января 2020 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 Думы № 386 от 28 ноября 2019 г.)



4 декабря 2019 года 7
Официально

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 2 статьи 11 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 24.05.2016 № 91 «Об 
утверждении Порядка организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам Уватского муниципального района»:

1. Утвердить маршрутную сеть Уватского муниципального 
района на 2020 год согласно приложению к настоящему по-
становлению.

Об утверждении маршрутной сети Уватского 
муниципального района на 2020 год

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

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

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

2020 года.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 224 от 26 ноября 2019 г.)

Приложение
к постановлению администрации

Уватского муниципального района
от 26 ноября 2019 г. № 224

Маршрутная сеть Уватского муниципального района на 2020 год
№

марш-
рута

Наименование 
маршрута

Класс
автобуса

Время отправления Дни
следования**

Время в 
пути 

час: мин.

Протяжен-
ность марш-

рута, км
от начального

пункта
от конечного

пункта
Городские маршруты

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

2 Больница - ЖКХ - 
Больница Малый «А» 7:03 18:29/13 кр./рей-

сов 1, 2, 3, 4, 5 0:40 10,2

3

Автостанция - 
Н.Чебунтан - Авто-

станция Малый «А»
7:27; 13:50; 17:35 (3 кр./рейсов)

1, 2, 3, 4, 5, 6
0:55 8,6

Автостанция - Лыж-
ная база - Автостан-

ция
9:30, 10:50, 14:27, 15:40, 18:08

(5 кр./рейсов) 0:22 8,5

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

7:10; 8:50; 13:45; 
17:20/4 рейса 1, 2, 3, 4, 5 0:53 16,0

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

104 Туртас - Уват Малый «А»
7:00; 7:30, 9:50; 

11:40; 13:50; 
15:50; 19:00

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

ежедневно 0:36 32,9

105 Ивановка - Уват - 
Нагорный Малый «А»

7:14; 8:14; 10:27; 
14:57; 16:32; 

18:57
7:44; 9:40; 11:07; 

16:00; 17:30; 19:28 ежедневно 0:46 18,8

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

821 Уват - Малый На-
рыс Малый «Б» 5:20; 17:50 7:00; 19:30 1, 3, 5 1:40 81,7

821 Уват - Малый На-
рыс Малый «Б» 6:50; 16:00 8:30; 17:40 2,4 1:40 81,7

822 Уват - Демьянка Малый «Б» 15:00 19:00 ежедневно 3:15 171,3
823 Туртас - Солянка Средний* 6:40; 14:45 8:55; 17:00 2, 4 2:10 100,2
824 Уват - Горнослин-

кино Малый «Б» 16:00 7:00 2, 4 1:28 71,1

825 Муген - Тугалово - 
Уват Малый «Б» 6:40 15:50 1, 3, 5 3:34 199,0

826 Уват - Уки - Горнос-
линкино Малый «Б» 16:00 6:30 1, 3, 5 2:10 95,1

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

Ищик Средний* 6:40; 14:45 9:00; 16:50 1, 3, 5 2:14 105,6

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

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 
№ 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства при предоставлении феде-
рального имущества», Приказом Росстандарта от 31.01.2014 
№ 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссий-
ского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической дея-
тельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» и Уставом 
Сорового сельского поселения, Дума Сорового сельского 
поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Сорового сельского поселения, предоставляе-
мого субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
по тексту - Положение 1), согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить Положение о порядке и условиях предо-
ставления в аренду муниципального имущества из перечня 
муниципального имущества Сорового сельского поселения, 
предоставляемого субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (далее по тексту - Положение 2), согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

3. Утвердить Перечень социально значимых видов дея-
тельности, осуществляемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства (далее по тексту - Перечень), согласно 
приложению № 3 к настоящему решению. 

4. Признать утратившим силу решение Думы Сорового 
сельского поселения от 19.07.2010 № 126 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления в аренду 
муниципального имущества из перечнямуниципального иму-
щества Сорового сельского поселения, предоставляемого 
субъектам малого и среднего предпринимательства».

5. Муниципальные правовые нормы, предусмотренные По-
ложением 1 и Положением 2 и определяющие порядок предо-
ставления в аренду муниципального имущества из перечня 
муниципального имущества Сорового сельского поселения, 
предоставляемого субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
муниципальными унитарными предприятия, муниципальными 
учреждениями применятся в случае их создания.

6. Контроль за исполнением решения возложить на Думу 
Сорового сельского поселения и на главу Сорового сельского 
поселения.

7. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Уватские известия», тексты Положения 1, По-
ложения 2, Перечня подлежат обнародованию в местах, уста-
новленных администрацией Сорового сельского поселения.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу бли-
кования.

С.В. БОНДАРЕНКО, 
глава Сорового сельского поселения

(Решение Думы № 109 от 30 октября 2019 г.)

Об утверждении Положения о порядке 
и условиях предоставления в аренду 

муниципального имущества из перечня 
муниципального имущества Сорового 

сельского поселения, предоставляемого 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства

Согласно ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ уклонение от оформления 
или ненадлежащее оформление трудового договора либо 
заключение гражданско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения между работником и ра-
ботодателем, влечет наложение административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей;

- на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей.

Согласно ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ совершение администра-
тивных правонарушений лицом, ранее подвергнутым адми-
нистративному наказанию за аналогичное правонарушение:

- влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - дис-
квалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица от тридцати тысяч до со-
рока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

ЗА ЗАЩИТОЙ ТРУДОВЫХ ПРАВ ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
ОБРАТИТЬСЯ:

- в Государственную инспекцию труда в Тюменской области 
по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 55,  номер теле-
фона: +7 (3452) 50-09-15 (доб. 111), e-mail: gittum@rambler.ru 
или через сайт Онлайнинспекция.РФ;

- в органы прокуратуры (адрес Прокуратуры Тюменской 
области: 625048, Тюмень, ул. 50 лет Октября, 31, номер 
телефона (+7 (3452) 34-53-54, e-mail: proc72@yandex.ru). 
Контакты территориальных прокуратур возможно найти на 
сайте: proctmo.ru;

- в суд в порядке индивидуального трудового спора, в со-
ответствии с требованиями ГПК РФ;

- в Управление Федеральной налоговой службы России 
по Тюменской области по адресу: 625009, г. Тюмень, ул. То-
варное шоссе, 15,  тел.: +7(3452) 49-20-06; 49-20-05, e-mail: 
u72@r72.nalog.ru;

- в департамент труда и занятости населения Тюменской 
области по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Советская, д. 61, 
тел.: +7 (3452) 42-60-39, 42-61-09, e-mail: dep_zan@72to.ru.

ПАМЯТКА по вопросам оформления трудовых отноше-
ний о последствиях неформальной занятости

Оформление трудового договора
Трудовые отношения возникают между работником и 

работодателем на основании трудового договора (ст. 16 
Трудового Кодекса РФ).

Трудовой договор представляет собой соглашение между 
работодателем и работником, в соответствии с которым 
работодатель обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством, коллектив-
ным договором, своевременно и в полном размере выпла-
чивать работнику заработную плату, а работник обязуется 
лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 
функцию, соблюдать правила внутреннего трудового рас-
порядка, действующие у данного работодателя.

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух 
экземплярах.

Согласно ст. 67 Трудового Кодекса РФ, один экземпляр 
передается работнику. Экземпляр, хранящийся у работо-
дателя, должен содержать подпись работника о получении 
своего экземпляра договора.

При фактическом допущении работника к работе работода-
тель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 
допущения работника к работе, а если отношения, связанные 
с использованием личного труда, возникли на основании 
гражданско-правового договора, но впоследствии были при-

знаны трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих 
дней со дня признания этих отношений трудовыми отноше-
ниями, если иное не установлено судом.

Трудовым Кодексом РФ не допускается заключение между 
работником и работодателем гражданско-правового дого-
вора, если фактически между ними имеют место трудовые 
отношения (часть 2 статьи 15  Трудового Кодекса РФ).

Согласно ст. 68 Трудового Кодекса РФ, прием на работу 
оформляется приказом работодателя, изданным на основа-
нии заключенного трудового договора.

Неформальная занятость, неоформление трудового до-
говора является нарушением трудовых прав.

Если вам не безразлично ваше будущее, вы хотите по-
лучать полный объем социальных гарантий, вам важен 
размер будущей страховой пенсии.

ВЫ ДОЛЖНЫ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА!
Вам обязательно помогут!
ЭТО ВАЖНО!
Последствия неформальной занятости
- без оформления трудового договора работник, в случае 

возникновения любого спора с работодателем, остается бес-
правным и может вовсе лишиться дохода;

- сотрудник, с которым не оформлены трудовые отношения, 
лишается социальных гарантий и денежной компенсации, 
в том числе возможности получать в полном объеме посо-
бие по временной нетрудоспособности или безработице, по 
беременности и родам, по уходу за ребенком, выходные по-
собия в случае увольнения по сокращению штатов и другие.

- неформальная занятость влечет нарушение основопола-
гающих прав работников (в области режима, условий труда, 
своевременной оплаты, отдыха, охраны здоровья и труда, 
гарантий в случае увольнения и т.п.) и чрезвычайная слож-
ность защиты этих прав.

Департамент труда и занятости населения 
Тюменской области

Ответственность работодателей за неоформление трудовых отношений
Вниманию работодателей
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МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ.

Тел.: 8 (34561)
2-80-67.

Дорогую Людмилу Ва-
лентиновну РОМАНОВУ с 
юбилеем!
В прекрасный юбилей 

хочу Вам пожелать
Улыбок, никогда 

не унывать,
Хранить в душе источник

 чистоты,
Побольше видеть в мире 

красоты.
Здоровья Вам и радости 

в глазах -
Всего, о чем не скажешь 

в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья - просто

 каждую минуту!

 Сватья.
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«12+»

Информация для населения

8 декабря 
в ДК пос. Туртас, 
ул. Школьная, 2
с 10:00 до 18:00 час.
ЭКСКЛЮЗИВ 
МЕХА.
Всё для тебя!

Мутон из Пятигорска,
для тебя - кировская норка,
для тебя - турецкие дубленки,
для тебя - многое другое!
Цены от фабрики - норка от 28 тыс. руб.
Мутон от 15 тыс. руб.
Каракуль от 18 тыс. руб.
Нутрия от 8 тыс. руб.,
а также мужские куртки и женские головные уборы.
Скидки до 70 процентов.
Кредит, рассрочка без первого взноса до 3-х лет.
Акция! Не нужна старая верхняя одежда, принеси -
и получи скидку до 15 тысяч рублей на новую шубу!

Ждем вас!

ОСАГО. КАСКО. ТЕХОС-
МОТР грузовых и легковых 
автомобилей. пос. Туртас, 
СТО. Тел.: 8-922-005-40-02, 
с 9:00 до 21:00 час. еже-
дневно.

* * *
Ремонт квартир под ключ, 
русские мастера. Тел.: 8-902-
620-96-97.

* * *
Аренда трактора для очист-
ки снега. Тел.: 8-922-005-
40-02.

* * *
Куплю рога лося, чагу. До-
рого. Тел.: +7-992-336-89-90.

* * *
6 декабря мёд с. Арома-
шево, мясо, сало. Вариан-
ты обмена на ягоды, рыбу. 
Тел.: 8-902-850-84-11.

* * *
С 06.12.19 по 08.12.19 в 
магазине «МЕБЕЛЬ» бу-
дут действовать скидки до 
20 %. Ждем вас по адресу: 
пос. Туртас, ул. Ленина, 45.

* * *
ООО «ИнвестСибЭко» сроч-
но требуется механик-во-
дитель на гусеничный тягач 
МТЛБ-У с опытом работы. 
Тел.: 8-952-687-70-51.

ОбъявленияОткрылись пункты проката коньков и 
лыжного инвентаря:
в пос. Туртас, лыжная база и 
в с. Уват, ул. Дорожная, 5.
Уват - вторник, четверг - 18:30 - 21:00;
суббота, воскресенье - 12:00 - 21:00 час.
Туртас - среда - воскресенье - 10:00 - 
20:00 час.

Телефон: 2-25-93.

По результатам публичных слушаний, состоявшихся в с. Уват 25 ноября 2019 года, на ос-
новании постановления председателя Думы Уватского муниципального района от 11.11.2019 
№ 17 «О назначении публичных слушаний», проект решения Думы Уватского муниципального 
района «О бюджете Уватского муниципального района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» был одобрен и рекомендован для принятия Думой Уватского муници-
пального района.

С.Н. ШЕСТЁРА, 
начальник управления финансов администрации  

Уватского муниципального района

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения Думы Уватского муниципального района 

«О бюджете Уватского муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

Стоматология «Новая улыбка».
Все виды стоматологических услуг: 
лечение, протезирование, удаление зубов. 

Металлокерамика. Зубные протезы всех видов.
Адрес: пос. Туртас, здание «Банно-

прачечный комбинат», 2-й этаж.
Тел.: 8-932-418-92-29.

Гарантия. Качество! Лицензия № ЛО-8601002710.

Заключение о результатах публичных слушаний
Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта по-

становления администрации Уватского муниципального района 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории объекта «Вл 110 кВ на Пс 110/35/10 кВ южной части 
Верхнесалымского месторождения»», проводились 2 декабря 
2019 г. с 14:00 часов до 16:00 часов в здании администрации Со-
рового сельского поселения Уватского муниципального района, 
расположенном по адресу: пос. Демьянка, мкр. Железнодорож-
ный, д. 1. В публичных слушаниях приняло участие 0 человек.

По результатам публичных слушаний составлен протокол 
публичных слушаний, на основании которого подготовлено за-
ключение о результатах публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний замечаний и пред-
ложений не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить на утверждение проект постановления администра-

ции Уватского муниципального района «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории объекта «Вл 110 кВ на 
Пс 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения»».

А.М. СОЗОНОВ, 
председатель публичных слушаний

2 декабря 2019 г.

Заключение о результатах публичных слушаний
Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта поста-

новления администрации Уватского муниципального района «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания террито-
рии объекта «Внешнее электроснабжение 110 кВ Таврического 
месторождения», проводились 3 декабря 2019 г. с 14:00 часов до 
16:00 часов в здании администрации Уватского муниципального 
района, расположенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 307. В публичных слушаниях приняло участие 0 человек.

По результатам публичных слушаний составлен протокол 
публичных слушаний, на основании которого подготовлено за-
ключение о результатах публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний замечаний и пред-
ложений не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить на утверждение проект постановления администра-

ции Уватского муниципального района «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории объекта «Внешнее 
электроснабжение 110 кВ Таврического месторождения».

А.М. СОЗОНОВ, 
председатель публичных слушаний

3 декабря 2019 г.

Официально

Рассмотрев материалы, представленные для награждения 
Почетной грамотой Думы Уватского муниципального района, 
в соответствии с Положением о Почетной грамоте Думы 
Уватского муниципального района, утвержденным решением 
Думы Уватского муниципального района от 27.12.2018 № 320 
(в редакции от 26.09.2019), Дума Уватского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Уватского муници-
пального района за добросовестное отношение к служебным 
обязанностям, высокие результаты в служебной деятель-
ности и в связи с празднованием дня сотрудника органов 
внутренних дел капитана внутренней службы Разбойникову 
Ирину Анатольевну, главного бухгалтера Отдела МВД России 
по Уватскому району.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в район-
ной газете "Уватские известия".

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
председатель Думы Уватского 

муниципального района
(Решение Думы № 379 от 28 ноября 2019 г.)

О награждении Почётной грамотой Думы 
Уватского муниципального района


