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19 апреля - День образования службы занятости РФ

В преддверии Дня Победы

День Победы - праздник, который объединяет всех рос-
сиян, вне зависимости от политических убеждений. Вся 
страна отдает дань уважения и признательности солдатам, 
которые, не жалея себя, сражались в боях, труженикам, 
ковавшим Победу в тылу. В 2020 году четверо молодых 
людей из разных российских городов разместили на сайте 
«Бессмертного полка» фотографии нацистов и предателей. 
Фотографии Адольфа Гитлера рядом с настоящими героя-
ми - осквернение памяти павших воинов, оскорбление для 
каждого россиянина.

Денис Воронцов из Волгограда, который вывесил на 
портале движения «Бессмертный полк» фото группенфю-
рера СС Генриха Мюллера, Андрей Шабанов из Самары, 
опубликовавший среди фотографий ветеранов и героев 
Великой Отечественной войны изображение Адольфа 
Гитлера, Даниил Симонов из Перми, разместивший Андрея 
Власова, Вячеслав Круглов из Ульяновска - признали свою 
вину и раскаялись в содеянном. По каждому случаю воз-
буждены уголовные дела. Следователи Следственного 
комитета России при содействии органов ФСБ России 
вычислили всех их молниеносно.

По оценке экспертов, публикация фотографий нацистов 
в День Победы - кампания по дискредитации роли Со-
ветского Союза в военных событиях 1939-1945 годов. В 
последнее время бросаются в глаза примеры целенаправ-
ленной работы среди молодежи по переоценке значения 
победы нашей страны в Великой Отечественной войне. 
Например, всерьез обсуждается политическая провокация 
Госдепа США, который опубликовал сообщение о победе 
Соединенных Штатов и Великобритании в войне, умалив 
роль других стран. Очевидно, что сегодня, когда весь мир 
находится в ситуации неопределенности и невозможности 
предсказать будущее, когда людей беспокоят риски здо-
ровью, жизни, сохранения рабочих мест и экономического 
благосостояния, психологическое напряжение близко к 
предельному.

Ключевым вопросом является: кто мог стать идейным 
вдохновителем данной акции. Ее единообразие в ре-
ализации и схожий социальный портрет задержанных 
исполнителей заставляет подозревать наличие централи-
зованной атаки недоброжелателей России. Доказательств 
координации провокации против памяти героев Великой 
Отечественной войны пока нет. Тем не менее это не сни-
мает вопроса, почему все эти хулиганы попытались уни-
зить самый сакральный символ для современных россиян 
именно в день, когда мы все чтим своих героев.

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне всем россиянам нужно задуматься, а 
кто стоит за этими хакерскими атаками, кому выгодно 
принизить и уничтожить славный подвиг наших дедов и 
прадедов.

ИА «Тюменская линия»

Защитим подвиг советского 
солдата от хакерских атак 

хулиганов и предателей
Размещение на сайте «Бессмертный полк» фото-

графий руководителей нацистской Германии грозит 
уголовным делом по статье «Реабилитация нацизма». 
В преддверии 9 Мая жителям Тюменской области на-
помнили о том, что данный информационный ресурс 
предназначен для прославления героев Великой Оте-
чественной войны.

В Туртасе самые нетерпе-
ливые, а скорее самые акку-
ратные, любящие чистоту и 
порядок, уже взялись за рабо-
ту. То тут, то там увидишь оди-
ночные пока фигурки людей с 
метлами или граблями. А вон 

Благоустройство

Навести порядок к майским праздникам
Внезапное и резкое потепление, а затем несколько сухих 

солнечных дней кардинально изменили облик поселений 
района. Из-под снега оттаяли кучи мусора - окурки, бу-
тылки, пакеты  и, конечно, собачьи «следы». Избавиться 
от незавидных последствий зимы поможет участие всех 
жителей в очистке территории от мусора.

человек, высунувшись из окна 
второго этажа, промывает 
стекла снаружи - тоже надо!

В прошлые годы, так уж 
повелось с советских времен, 
улицы обычно прибирались к 
майским праздникам. Правда, 

в зависимости от погоды, на-
сколько она позволяла массо-
во выйти за ограду. Нынче на-
чать можно было уже с сере-
дины апреля: солнышко во всё 
небо, плюс 20, безветренно… 
Словом, ничто не мешает, а 
только способствует встретить 
Первомай и День Победы на 
прибранных, радующих глаз 
чистотой и порядком улицах. 

«Уборка участков, приле-
гающих к своим домовладе-
ниям, стала привычной для 

большинства туртассцев, 
проживающих в частном 
секторе поселка, - говорит 
глава поселения Станислав 
Богатырь. - А жильцы 2-эта-
жек выходят убирать мусор, 
скопившийся за зиму, кол-
лективно». 

Вообще говоря, органи-
зовать субботник во дворах 
многоквартирных домов, 
перед офисом учреждения 
или конторой предприятия 
несложно: его не нужно со-
гласовывать с администра-
цией или брать разрешение 
у управляющей компании. 
Понадобится всего лишь вы-
брать дату и место уборки и 
созвать соседей. Думается, 
рабочие перчатки, мешки 
для мусора и подручный ин-
вентарь найдутся у каждого.

И к чему откладывать «на 
потом» то, что можно убрать 
уже сейчас. 13 апреля в 
створе улицы Газовиков сфо-
тографировал рабочих адми-
нистрации, занятых очисткой 
улицы от мелкого мусора. А 
это еще один шаг к чистоте 
своего поселка.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Всё это время специали-
сты службы занятости на-
селения Уватского района 
помогают землякам с тру-
доустройством, выбором 
профессионального пути и 
воплощением бизнес-идей, 
обучают востребованным 
специальностям. Поддержи-
вают и работодателей: ведут 
подбор персонала, прово-
дят обучающие семинары, 
ярмарки вакансий рабочих 
мест, предоставляют субси-
дии на создание временных 
рабочих мест и организацию 
стажировок.

Коллектив Центра заня-
тости населения Уватского 
района небольшой, но друж-
ный и работоспособный. О 
каждом из коллег хочется 
сказать много теплых, до-
брых слов. Каждый вносит 
свой вклад в достижение 
результатов нашего обще-
го дела, направленного на 
снижение напряженности на 
рынке труда, в оказание по-
мощи обратившимся людям, 
временно оказавшимся без 
работы и нуждающимся в 
моральной и материаль-
ной поддержке. И, в первую 
очередь, за этим стоит кро-
потливая и ответственная 
работа ведущих инспекторов 
Центра занятости населе-
ния - Марины Фёдоровны 
Телегиной, Оксаны Станис-
лавовны Пинигиной, Любови 
Ивановны Захаренко, Алёны 
Александровны Будылди-
ной. Успешно и эффективно 
организует взаимодействие 
с работодателями района 

Службе занятости населения - 30 лет!
Службе занятости населения в этом году исполняется 

30 лет. Её история ведётся с 19 апреля 1991 года, когда 
был принят Закон Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации».

ведущий техник Оксана 
Александровна Белкина, 
грамотно ведет бухучет и 
финансовую деятельность 
учреждения главный бухгал-
тер Светлана Сергеевна За-
харова. Отдельное спасибо 
за безопасное вождение и 
отзывчивость водителю ав-
томобиля Олегу Павловичу 
Важенину. 

Юбилей - замечательный 
повод выразить слова ува-
жения и благодарности за до-
бросовестный и неустанный 
труд, неравнодушие и актив-
ную жизненную позицию тем, 
кто стоял у истоков становле-

ния службы. На заслуженный 
отдых из Центра занятости 
населения района вышли 
и продолжают оставаться 
бодрыми, нужными своим 
родным и близким, друзьям и 
бывшим коллегам Владимир 
Васильевич Аникин, Вера 
Кузьмовна Гомзикова, Та-
тьяна Васильевна Антонова, 
Любовь Фёдоровна Коста-
кова, Нина Александровна 
Габеркорн, Владимир Ана-
тольевич Ахминеев. От всей 
души желаем нашим стар-
шим товарищам и настав-
никам крепкого здоровья, 
неиссякаемой жизненной 
энергии и долголетия!

С большой теплотой и ис-
кренностью выражаю слова 
благодарности работодате-
лям, администрациям рай-

она и сельских поселений 
за взаимное сотрудниче-
ство, создание постоянных 
и временных рабочих мест. 
Уверена, что в дальнейшем 
наше сотрудничество будет 
еще более тесным и плодот-
ворным!

От всей души поздравляю 
коллег, бывших работников и 
ветеранов службы занятости 
населения, наших партнеров 
с 30-летием со дня создания 
службы! Желаю всем креп-
кого здоровья, позитивного 
настроения, семейного тепла 
и благополучия! 

Татьяна БЕЛОВА,
директор ГАУ ТО 

Центра занятости 
населения 

Уватского района
Фото Игоря Лупашко
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Национальные традиции

Уватский район - един-
ственная территория реги-
она, которая имеет статус 
«территории проживания и 
ведения хозяйства хантов». 
В Демьянском сельском 
Доме культуры вот уже 2-й 
год ведет свою активную 
деятельность творческий 
коллектив «Хатл Эве», руко-
водитель Варвара Бакшеева.  
Дети занимаются вокалом, 
хореографией, прикладным 
и театральным творчеством. 
В этом году «Хатл Эве» и 
танцевальный коллектив 
Демьянского СДК «Северя-
ночка» были приглашены на 
ежегодный национальный 
обрядовый праздник «Во-
роний день» -  «Вургна 

«Вуща вела «Вургна хатл!»
11 апреля 2021 г. в двадцатый раз ТООО КМН «КЕДР» 

собрала на долгожданном национальном обрядовом 
празднике «Вороний день» своих друзей! Праздник про-
шёл в Этнографическом центре коренных малочислен-
ных народов Севера Тюменской области «ЭтноСтойбище 
«Увăс Мир хот».

хатл», который проходит в 
этнографическом центре 
«ЭтноСтойбище «Увас Мир 
хот» (Дом Северных лю-
дей) недалеко от Тюмени. 
Чум возвышает к  небу 
свой конус. Разведен ко-
стер. Яркие наряды людей, 
улыбки. Всё это означает, 
что на Тюменскую землю 
пришла весна, а вместе с 
ней - праздник песен, тан-
цев и единения народов. 
«Вуща вела «Вургна хатл!» 
«Здравствуй, праздник «Во-
роний день» - так звучит 
приветствие на хантыйском 
языке.

 Организаторы старались 
удивлять гостей разнообра-
зием творческих номеров и 

национальных музыкальных 
инструментов; неизменным 
лишь остался вкус люби-
мых национальных блюд. 
Готовили традиционную хан-
тыйскую уху, мясо дикого 
лося, чай с травами, пироги 
с ягодами и рыбой, конфеты, 
сушки, сгущенное молоко, 
горячий хантыйский хлеб.

Уватский район на празд-
нике представляло Демьян-
ское сельское поселение. 
Участников и гостей празд-
ника поздравил глава Де-
мьянского сельского посе-
ления Андрей Анатольевич 
Мотовилов, который полу-
чил благодарственное пись-
мо за большой личный вклад 
в развитие общественного 
движения сохранения ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера Тюменской 
области и активную работу 
по пропаганде культуры, 
обычаев и традиций корен-
ных малочисленных наро-
дов Севера.

С хантыйским народным 
танцем «Алеуточка» высту-
пил танцевальный коллектив 
«Северяночка» (руководи-
тель В.М. Бакшеева).  Яркий, 
звонкий танец, с игрой на на-
стоящих хантыйских бубнах 
зрители встретили бурными 
аплодисментами. Роза Ис-
трашкина спела 2 песни на 
родном хантыйском языке.
(руководитель В.В. Батенева) 
Театральное  объединение 
«Маскарад» (руководитель  
А.Г. Бакшеева) показало му-
зыкально-театрализованное 
представление по мотивам 
народной хантыйской сказки 
«Мальчик Иде»  Все вы-
ступления делегации с. Де-
мьянского Уватского района 
были встречены зрителя-
ми очень тепло и радушно. 

А.А. Мотовилов получил благодарственное письмо 
за большой вклад в развитие и сохранение традиций 

коренных малочисленных народов Севера. 
Роза Истрашкина исполнила песни 

на родном хантыйском языке.

Люди подходили к ним, бла-
годарили за интересную 
самобытную программу. 
В заключение праздника 
Демьянскому Дому культуры 
и коллективу «Северяночка» 
были вручены благодар-
ственные письма.

На празднике председа-
тель Комитета по делам на-
циональностей Тюменской 
области Владислав Леонидо-
вич Чернов вручил учащимся 
Демьянской школы-интернат 
ценные подарки (ультрабуки) 
для учебы на стойбищах, 
приобретенные совместно с 
фондом развития КМНСС и 
ДВ (В.Г. Климов). 

Время пролетело весело, 
быстро и незаметно. Празд-
ник прошел, но весеннее на-
строение осталось надолго. 
«Вуща вела «Вургна хатл!»

Варвара БАКШЕЕВА

Человек труда

С первой строки необходи-
мо отметить, что сегодняш-
няя героиня - мама шести 
детей и бабушка семи вну-
ков, а уже после - грамотный 
специалист, профессиональ-
ный наставник молодежи. 

Последний год Центра 
занятости населения Уват-
ского района, как и всех по 
стране, - это работа в бес-
контактном режиме. Вместо 
привычных за многие годы 
«книжечек» - звонки. 

- Это был шок, у клиентов 
и у сотрудников. У наших 
специалистов настолько при-
бавилось работы, что надо 
было не думать, как быстро 
перестроится и как эффек-
тивнее начать работать со-
вершенно по-новому, а сразу 
же начинать засучив рука-
ва, - рассказывает ведущий 
инспектор государственного 
автономного учреждения Тю-
менской области Центра за-
нятости населения Уватского 
района М.А. Телегина. - А 
вот безработные, особенно 
новые - потерявшие работу 
люди, в большинстве своем 
растерялись. Ведь надо, 
уволившись, зарегистриро-
ваться самостоятельно через 
сайт Госуслуг или в МФЦ, 
отсканировать и отправить 
в электронном виде доку-
менты. А к этому многие не 
привыкли, не умеют. 

Почти 25 лет своей трудо-
вой деятельности в службе 
занятости Марина Фёдо-
ровна Телегина курирует 
одни из самых важных и 
ответственных направле-
ний работы - осуществляет 
первичную и повторную ре-
гистрацию обращающихся 
граждан в качестве лиц, ищу-

Найдет работу по вашему запросу
19 апреля 2021 года исполняется 30 лет государствен-

ной службе занятости населения России.

щих работу, предоставляет 
государственные услуги по 
содействию гражданам в по-
иске подходящей работы, по 
организации и проведению 
общественных работ, в том 
числе инвалидам, оказывает 
содействие самозанятости 
безработных граждан.

Только за последние пять 
лет за содействием в по-
иске подходящей работы в 
Центр занятости населения 
Уватского района обратились 
6 473 жителя района, 5 470 из 
которых были трудоустроены. 
За этот же период при непо-
средственном участии Мари-
ны Фёдоровны на оплачива-
емые общественные работы 
трудоустроен 881 гражданин, 
в том числе 370 безработных.

На особом контроле Мари-
ны Фёдоровны - программа 
самозанятости безработных 
граждан. Она не просто кон-
сультирует граждан по вопро-
су организации собственного 
дела, но и помогает в раз-
работке бизнес-планов, ока-
зывает всяческую помощь и 
поддержку при подготовке 
к регистрации в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей. Благодаря такому 
грамотному сопровождению 
специалиста с 2012 года 
участниками программы са-
мозанятости в районе стали 
45 безработных граждан, 
большинство из которых 
успешно продолжают свою 
деятельность.

Во многом благодаря ак-
тивной позиции Марины Фё-
доровны, успешной работе 
ее молодых коллег, которых 
она воспитала и научила, 
ситуация на рынке труда 
Уватского района остается 

одной из самых стабильных 
среди муниципалитетов Тю-
менской области. Уровень 
безработицы на данный мо-
мент составляет 0,56 %, ко-
эффициент напряженности 
на рынке труда - 0,2 человека 
на 1 вакансию. 

- Почти четверть века про-
неслась незаметно. Сколько 
людей видела, выслушала 
и устроила на работу - не 
сосчитать, - поделилась ге-
роиня. - Конечно, было вся-
кое: успехи и неудачи, что, 
наверное, присуще любому 
человеку. Но никогда не разо-
чаровалась в том пути, на ко-
торый когда-то ступила. 1996 
год оказался одним из очень 
тяжелых для населения рай-
она и страны в целом, многие 
потеряли работу, я была в 
том числе. Чтобы найти вы-
ход из этой ситуации, как и 

все, встала на биржу труда. 
Мне предложили временные 
общественные работы при 
Центре занятости. Сначала 
просто помогала, подшива-
ла и перебирала различные 
документы и карточки, потом 
постепенно приступила к 
работе с людьми.

За активную и плодотвор-
ную деятельность М.Ф. Теле-
гина награждена Почетной 
грамотой департамента тру-
да и занятости Тюменской 
области, Благодарностью 
Федеральной службы по 
труду и занятости, Почетной 
грамотой губернатора Тю-
менской области, Почетной 
грамотой главы администра-
ции Уватского муниципально-
го района.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

М.А. Телегина проработала в центре занятости 
почти 25 лет.

..Паводок

Река Иртыш в Уватском районе очистится ото льда пример-
но 23-25 апреля. Пока вода прибывает небольшими, гораздо 
меньшими, чем в прошлые годы, темпами. На 18 апреля в 
Увате уровень воды в реке поднялся на 148 см. Наблюдения 
за уровнем реки Иртыш в 2021 году дают основания полагать, 
что большой воды, вероятно, ждать не стоит.

Руководитель сектора по ГО и ЧС администрации Уватского 
муниципального района А.В. Карпов отметил, что в Уватском 
районе разработан и принят план по смягчению рисков при 
чрезвычайных ситуациях. Также Александр Васильевич обо-
значил, что все пять гидротехнических сооружений (дамб) 
Уватского района готовы к паводковой ситуации. 

В прошлом году уровень Иртыша в Увате на середину 
апреля составлял 615 см, в минувшее воскресенье - 490 см. 
Напомним, что неблагоприятный уровень реки - это 1150 см, 
опасной считается ситуация на уровне 1280 см. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Прогноз по паводку 
благоприятный

Большая вода в Сибири уже пошла, но основной её 
натиск следует ждать через неделю.
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА

На старт!

Старты проходили в не-
скольких возрастных группах. 

В категории девочек 9-10 
лет на отрезке длиной 300 
метров победила Анна 
Сверчкова (пос. Туртас). 
Вместе с ней призерами 
стали спортсменки из Увата: 
Марина Школяр и Вероника 
Стерхова. 

Среди мальчиков 12-13 
лет лидером на 600-метро-
вой дистанции стал Вадим 
Шабалин, представитель 
команды пос. Туртас. В трой-
ку лидеров также вошли 
уватские спортсмены: Ми-
хаил Кожевников и Артём 

Бокс
Открытый турнир по боксу памяти тренеров г. Тюмени 

прошёл с 18 по 21 марта. 

Ëегкоатлеты завершили сезон яркими стартами
9 апреля в Увате прошло зимнее первенство МАУ ДО 

«ДЮСШ» Уватского муниципального района по лёгкой 
атлетике. За медали боролись сборные Увата и Туртаса - 
всего более 50 спортсменов.

Афанасьев - 2-е и 3-е места 
соответственно.

Девочки того же возраста 
бежали чуть меньше - всего 
400 метров. И здесь на пер-
вое место вышла уватская 
легкоатлетка Надежда Жда-
нова, обогнавшая соперницу 
из Туртаса, обладательницу 
серебра Ксению Косилову 
менее чем на одну секун-
ду. Замкнула тройку силь-
нейших еще одна уватская 
«звездочка» спорта Дарья 
Филатова.

Старшие возрастные груп-
пы представляли спортсме-
ны 14-15 лет и 16 лет и 

старше. 
Лидером старта на 400 

метров среди девочек стала 
Татьяна Шпинёва из Тур-
таса, обладательницами 
второго и третьего места - 
Михаела Килиян и Алиса Ле-
онова (обе из Увата). Среди 
мальчиков первое и второе 
места по итогам 800-мет-
рового забега разделили 
представители туртасской 
команды: Александр Шан-
дрыгин и Богдан Ситдиков.

Участникам 16 лет и стар-
ше предстояла нешуточная 
дистанция. Так, юноши бе-
жали 800 метров. Победи-
телем стал Максим Процык, 
а второе место заслужил 
Алексей Егоров (оба пред-
ставляли Туртаса). Девоч-
кам предстояло преодолеть 
400 метров. Места среди них 
распределились следующим 
образом: победительницей 
объявлена Алина Сагачеева 
(Уват), второе место заняла 
Дина Килиян (Уват), а тре-
тье - Анастасия Слинкина 
(Туртас).

В младшей (до 9 лет) 
и самой многочисленной 
группе участников самыми 
быстрыми стали Николай 
Бронников из Туртаса и 
Ева Ефремова из Увата. 
Вторые и третьи места сре-
ди девочек и мальчиков 
целиком и полностью за-
няли туртасские участники: 
Матвей Лещенко, Анастасия 
Торгашова (вторые места) 
и Артём Гулка, Валерия 
Мацукова (третьи места). 

Бежали юные спортсмены 
дистанцию 200 метров.

Прошедшие соревнова-
ния не только подвели итог 
непростого спортивного се-
зона 2020 года, но и стали 
отборочными для участия 
в первенстве и спартаки-
аде Тюменской области. 
Результаты многих легко-
атлетов Уватского района 
действительно выглядят об-
надеживающими. Например, 
Максим Процык и Александр 
Шандрыгин на 800-метров-
ке показали отличное вре-
мя - 2 мин. 27 сек. и 2 мин. 
22 сек. соответственно. На 
ребят возлагаются большие 
надежды на майских об-
ластных стартах, куда они 
и еще ряд спортсменов уже 
усиленно готовятся. 

Ãрекоримец из Увата выступит на первенстве Ðоссии
Михаил Белкин, воспитанник отделения греко-римской 

борьбы Уватской ДЮСШ, вошёл в сборную Тюменской об-
ласти для участия в первенстве страны. Путёвку на Россию 
он заслужил благодаря успеху на региональном турнире.

С 1 по 5 апреля в Сургуте 
прошел XIX открытый все-
российский турнир по гре-
ко-римской борьбе памяти 
геолога-первопроходца, пер-
вооткрывателя сургутской 
нефти Фармана Салманова.

Турнир памяти Фармана 
Салманова - одно из круп-
нейших состязаний по греко-
римской борьбе в Уральском 
регионе. В этом году он со-
брал порядка 350 участни-
ков - два десятка команд 
из России и ближнего за-
рубежья: Алтайский край, 
Калининградская область, 
Курганская область, Москва, 
Новосибирская область, 
Оренбургская область, Ре-
спублика Башкортостан, Ре-
спублика Мордовия, Санкт-
Петербург, Свердловская 
область, Томская область, 
Тюменская область, ХМАО, 

Челябинская область, ЯНАО.
Уватский район и Тюмен-

скую область представляли 
два борца. Это Михаил Бел-
кин и Иван Головян. Оба вы-
ступали в весовой категории 
до 44 килограммов.

Михаил провел четыре боя 
от 1/8 до финала. Первые 
три поединка завершались в 
пользу уватского спортсмена, 
однако в финале он про-
играл. В итоге воспитанник 
Уватской ДЮСШ стал вто-
рым. Теперь Михаил готовит-
ся к первенству России.

Его напарник по секции 
Иван Головян провел три 
боя, в одном из которых 
одержал победу. В итоге 
Иван стал пятым.

Лучшими по итогам по-
единков стали хозяева ков-
ра - сургутяне, победившие 
в девяти весовых категориях.

Степан является членом 
сборной Тюменской обла-
сти по плаванию. Выпол-
нить норматив спортсмену 
удалось на первенстве Тю-
менской области по плава-
нию. Спортсмен выступал 
на 100-метровой дистанции 
стилем баттерфляй.

Месяцем раньше, с 23 
по 26 февраля, уватские 
пловцы Владимир и Анна 
Шеремет завоевали медали 
на соревнованиях УРФО по 
плаванию. Чемпионат УрФО 
принимал город Челябинск.

По итогам соревнований 
наши спортсмены показали 
достойный результат: Анна 

Плавание. Ðезультаты хорошие

Бильярд
В Увате завершился чемпионат Уватского муниципаль-

ного района по бильярдному спорту среди мужчин.

Спартакиада трудовых 
коллективов 

В Уватском районе стартовала ежегодная спартакиада 
трудящихся. 

Участие принимали спортсмены 2007-2008 г. р. Свои 
команды представили: Челябинская область, Омск, ХМАО, 
ЯНАО, Ишим, Тюменский район, Тобольск. Честь Уватского 
района защищали воспитанники АУ «Центр физкультурно-
оздоровительной работы Уватского муниципального района».

Лучший результат в нашей команде у Вениамина Азимо-
ва (весовая категория 42 кг) - он стал третьим. Спортсмен 
тренируется под руководством тренера-преподавателя 
А.Н. Айдбаева в Демьянке.

4 апреля 2021 г. в Физкультурно-оздоровительном комплек-
се и на Биатлонном центре им. А.И. Тихонова прошли три 
вида спорта в рамках VIII Спартакиады трудовых коллекти-
вов Уватского муниципального района: футзал, волейбол, 
лыжные гонки.

В футзале лучшей стала КС-7 п. Демьянка. Второе место 
оставили за собой спасатели МЧС с. Уват.

В волейболе равных не было команде КС-8 из Туртаса. 
На второй строке турнирной таблицы остановилась команда 
ЛПДС с. Демьянского, а на третьем - сборная администрации 
Уватского муниципального района.

В лыжных гонках (смешанная эстафета) превосходно 
проявили себя представители РЖД - станции Юность Комсо-
мольская пос. Туртас - они первые. Второе место завоевали 
сотрудники районной администрации, а третье - представи-
тели ЛПДС с. Демьянского.

Состязания проходили 2 апреля 2021 г. в бильярдном зале 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Иртыш».

В турнире приняли участие 10 спортсменов - все они входят 
в клуб бильярдистов Уватского района. 

Обладателем победного кубка стал Владимир Данилюк, 
второе место у Александра Скляренко, бронзовая награда 
у Сергея Земского.

Страницу подготовил Владимир НАСЫРОВ

На одного «разрядника»  стало больше в команде плов-
цов Уватского района. Норматив I  взрослого разряда вы-
полнил Степан Хорзов, воспитанник секции плавания 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Иртыш».

завоевала 3-е место на дис-
танции 50 м (на спине), а 
Владимир - 3-е место на 
дистанции 100 м (на спине).

Сразу три призовых места 
чемпионата Тюменской обла-
сти по плаванию завоевала с 
3 по 6 марта в г. Тюмени Анна 
Шеремет. Воспитанница тре-
нера Зои Александровны 
Канеевой успешно выступи-
ла на дистанциях: 200 м на 
спине - 1-е место, 50 м на 
спине - 2-е место, 100 м на 
спине - 2-е место. 

Анна успешно прошла от-
бор на первенство России, 
которое состоится в мае 2021 
в г. Пензе. Владимир и Анна Шеремет.

Победители в лыжной гонке.

Сергей Земсков, Владимир Данилюк 
и Вячеслав Рузманов.
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РЕШЕНИЕ:
Отчетность принята

глава администрации Уватского
муниципального района

С.Г. Путмин   
06 апреля 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Директор МАУДО

«Детская школа искусств
Уватского муниципального райна»

И.В. Никитенко
12 марта 2021 г.

Рекомендации Наблюдательного совета 
Протокол от 12 марта 2021 г. № 2

Отчёт о результатах деятельности муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств Уватского муниципального 
района» и об использовании закреплённого за ним 

муниципального имущества за 2020 год
РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств Уватского муниципального района» (далее - учреждение) было образовано 06 
декабря 2007 г., на основании главы Уватского муниципального района «О создании авто-
номного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств Уватского 
муниципального района» № 215 от 06.12.2007 г.

Учреждение 20 декабря 2007 года получило свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица и поставлено на учет в межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 7 по Тюменской области.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств;
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к основным:
1. Концертмейстерские услуги;
2. Концертное сопровождение семинаров, конференций;
3. Фотоуслуги;
4. Услуги звукозаписи;
5. Мелкорозничная торговля (ФЗ № 54 от 22.05.2003);
6. Разработка сценариев;
7. Ремонт, настройка музыкальных инструментов;
8. Оказание услуг в сфере туризма;
9. Предоставление ансамблей, оркестров, отдельных исполнителей для музыкального 

оформления семейных праздников, торжественных вечеров, праздников;
10. Организация досуга детей и оказание досуговых услуг населению;
11. Оказание услуг по созданию и изготовлению копий звукозаписей, фонограмм концертов, 

спектаклей, музыкальных произведений из фонотек театров, музеев, библиотек, клубных 
учреждений, научно-методических центров, видео, аудио, фото;

12. Методические услуги;
13. Изготовление методических, нотных сборников, буклетов;
14. Создание и работа различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению 

детей и взрослых к знанию мировой культуры, игре на музыкальных инструментах, живописи, 
графики, скульптуры, народных промыслов и т. д.;

15. Создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с откло-
нениями в развитии, вечерних курсов для работающей молодежи;

16. Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в 
школу);

17. Консультации для вновь поступающих в Учреждение;
18. Музыкальные занятия для взрослых;
19. Организация и проведение семинаров, конференций, киновечеров, выставок, 

тренингов, концертов, конкурсов, фестивалей, спектаклей, детских праздников и других 
мероприятий;

20. Оказание услуг по предоставлению помещений для проведения
мероприятий, танцевальных вечеров, театрализованных праздников, массовых гуляний, 

карнавалов, концертных программ, новогодних ёлок, дискуссионных встреч;
21.Библиотечные услуги и услуги электронной библиотеки;
22. Прокат музыкальной, видео, мультимедийной и иной продукции в области искусства 

и художественного образования;
23. Редакционная, издательская деятельность;
24. Изготовление документальных копий на копировально-множительных аппаратах;
25. Концертная деятельность творческих педагогических коллективов, солистов и уча-

щихся школы;
26. Создание экспозиций;
27. Показ экспозиций, выставок.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
1. Обучение детей и взрослых игре на музыкальных инструментах, сольному пению, изо-

бразительному, хореографическому искусству;
2. Обучение дошкольников в группах отделения раннего эстетического развития, музы-

кального развития (возраст обучающихся 4-6 лет), подготовительного обучения (возраст 
обучающихся 6-7 лет);

3. Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, 
предусмотренной учебным планом;

4. Обучение по дополнительным образовательным программам (преподавание специ-
альных курсов и циклов дисциплин);

5. Репетиторство;
6. Занятие с обучающимися углубленным изучением предметов;
7. Организация конкурсов, фестивалей;
8. Проведение платных концертов, клубов выходного дня, выставок, праздников, творче-

ских вечеров и других мероприятий по организации отдыха и развлечений для населения, 
организаций;

9. Ксерокопирование документов.
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 20 декабря 2007 г., 

Серия 72, № 001551419;
2. Постановление главы Уватского муниципального района от 06.12.2007 № 215 «О созда-

нии автономного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств 
Уватского муниципального района»;

 3. Лицензия, серия 72 Л 01, № 0000498, от 21 ноября 2013 г. № 0261 на осуществление 
образовательной деятельности выдана департаментом по лицензированию, государ-
ственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области 
(бессрочно);

- лицензия, серия 72 Л 01, № 0001670, от 02 февраля 2016 г. № 038 на осуществление 
образовательной деятельности выдана департаментом образования и науки Тюменской 
области (бессрочно);

4. Устав, утвержденный распоряжением администрации Уватского муниципального района 
от 14 декабря 2017 г. № 1928-р; изменение в устав, утвержденное распоряжением админи-
страции Уватского муниципального района от 25 июля 2017 г. № 0815-р.

Установленная численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным рас-
писанием 21 человек.

Фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения:3

- на начало года 21 человек, из них преподавателей - I квалификационной категории - 13 
человек, соответствие - 2 человека.

- на конец года 20 человек, из них преподавателей - I квалификационной категории - 11 
человек, соответствие - 2 человека, 11 разряд - 1 человек.

Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 20 
человек.

Средняя заработная плата работников учреждения 54 821 рубль, в том числе руководителя 
92 000,00 рубля, специалистов составила 54 767 рублей.

РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения
Состав наблюдательного совета учреждения:

- Е.В. Артыкова - директор МКУ «Ресурсно-методический центр Уватского муниципального 
района»;
- С.В. Захарова - главный специалист управления имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации Уватского муниципального района;
- А.Г. Маланыч - главный специалист управления по социальным вопросам администрации 
Уватского муниципального района;
- Н.К. Торопова - художественный руководитель районного Дома культуры АУ «ЦДК Уватского 
муниципального района»;
- В.В. Софронов - директор МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района;
- И.А. Медведева - преподаватель МАУДО «ДШИ Уватского муниципального района»;
- В.С. Медведева - секретарь-делопроизводитель МАУДО «ДШИ Уватского муниципального 
района»;
- М.Н. Гордиевская - главный бухгалтер МАУДО «ДШИ Уватского муниципального района».

Данный отчет учреждения о деятельности и об использовании закрепленного за ним 
имущества за отчетный период был рассмотрен на заседании наблюдательного совета 
(протокол от «12» марта 2020 года № 2).

Сведения об исполнении муниципального задания учредителя на предоставление муни-
ципальных услуг (выполнение работ) представлены в таблице 1. 

  Таблица 1
№ 
п/п

Наименование по- по-по-
казателя, единица 

измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на от-
четный период

Факти-
ческое 

значение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин откло-
нения от за-

планированных 
значений, %

Источник 
информации о 
фактическом 
значении по-

казателя

 1
Реализация дополни-
тельных общеобразо-
вательных предпрофес-
сиональных программ 
в области искусства. 
Живопись. 
Человека-час

18 983 18 305
Допустимые 
отклонения 

10 %

Журнал посе-
щений заня-
тий, приказы, 
списки детей

2 Реализация дополни-
тельных общеразви-
вающих программ, за 
исключением детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инва-
лидов.
Человека-час

64 584 61 195 Допустимые 
отклонения 

10 %

Журнал посе-
щений заня-
тий, приказы, 
списки детей

 3
Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих программ
дети с ограниченными 
возможностями здоро-
вья (ОВЗ).
Человека-час

385 385
Допустимые 
отклонения 

10 %

Журнал посе-
щений заня-
тий, приказы, 
списки детей

Сверх муниципального задания муниципальных услуг Учреждением оказано не было. 
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 

учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, ча-
стично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам 
услуг (работ):
Количество человек, воспользовавшихся услугами (работами) Всего за отчетный период, чел.
1. Бесплатными:
1.1. Дополнительное образование детей -
1.2. Проведение культурно-массовых мероприятий, проведе-
ние фестивалей, конкурсов, выставок

419

2. Частично платными:
2.1. Оплата за дополнительное образование детей (дополни-
тельное содержание обучающихся)

295

3. Полностью платными:
3.1. Оплата за кружки (дополнительное содержание обуча-
ющихся)

89

В ходе осуществления деятельности учреждения жалоб по вопросу оказания услуг (вы-
полнения работ) населению получено не было.

Учреждение оказывает платные услуги согласно тарифам, утвержденным в Постановле-
нии администрации Уватского муниципального района от 05.09.2012 № 75 (в редакции от 
26.11.2019 № 225)

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Цена (тариф) Динамика в 
течение отчет-
ного года, +%

1. Дополнительные услуги по обучению на раннем эсте-
тическом отделении

500,00 рубля -

2. Дополнительные услуги по обучению на вечернем 
хореографическом отделении

450,00 рубля -

3. Дополнительные услуги по обучению в студии «Солнышко» 500,00 рубля -
4. Дополнительные услуги по обучению в студии «Радуга» 550,00 рубля -
5. Дополнительные услуги по обучению в студии «Три 

аккорда»
400,00 рубля -

6. Дополнительные услуги по обучению в студии «До-ре-
ми-дошкины дорожки»

400,00 рубля -

7. Дополнительные услуги по обучению на музыкальном 
отделении в подготовительном классе

450,00 рубля -

8. Дополнительные услуги по обучению на музыкальном 
отделении с 1 по 7 класс

550,00 рубля -

9. Дополнительные услуги по обучению на художествен-
ном отделении с 1 по 3 класс

450,00 рубля -

10. Дополнительные услуги по обучению на художествен-
ном отделении с 4 по 8 класс

500,00 рубля -

11. Дополнительные услуги по обучению на хореографи-
ческом отделении в подготовительном классе

450,00 рубля -

12. Дополнительные услуги по обучению на хореографи-
ческом отделении с 1 по 7 класс

550,00 рубля -

13. Дополнительные услуги по обучению на отделении 
эстрадного вокала в подготовительном классе

450,00 рубля -

14. Дополнительные услуги по обучению на отделении 
эстрадного вокала с 1 по 7 класс

550,00 рубля -

15. Дополнительные услуги по обучению в художественной 
студии «Пластилиновая ворона»

400,00 рубля -

16. Дополнительные услуги по обучению в художественной 
студии «Волшебная кисть»

400,00 рубля -

17. Дополнительные услуги по обучению в вокальной 
студии «Веселинка»

400,00 рубля -

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения ра-
бот), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при 
осуществлении иных видов деятельности составили 839 435,10 рубля.

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном пе-
риоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ), составили 00 рублей.

В результате средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полно-
стью платных услуг (работ) составила по видам услуг (работ):

Средняя стоимость получения услуг (работ) За отчетный период, 
руб.

1. Для потребителей частично платных услуг (работ): -

(Окончание на 5-й стр.)
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1.1. Оплата за дополнительное образование детей 640
2. Для потребителей полностью платных услуг (работ): -
2.1. Оплата за кружки (дополнительное содержание обучающихся) 200

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года:

№
п/п

Наименование показателя На 01.01.2020 
года, руб

На 01.01.2021 
года, руб

Изменения относительно 
предыдущего отчетного 

периода),/ -,+ %
(гр.4/гр.3)*100-100

1 2 3 4 5
Балансовая стоимость ос-
новных средств

5 458 560,71 5 192 154,23  -4,88 %

Амортизация основных 
средств

3 738 644,27 3 605 872,71 -3,6 %

Остаточная стоимость ос-
новных средств

1 719 916,44 1 586 281,52 - 7,8 %

Балансовая стоимость ма-
териальные запасы

7 145,00 28 162,55 +294,2 %

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 
составила 0,00 рубля.

Дебиторская (кредиторская) задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на конец отчетного 
периода составила:
Статья В разрезе по поступле-

ниям (с указанием из-
менения относительно 
предыдущего отчетного 
периода), руб. / +%

В разрезе по выплатам (с указанием изменения 
относительно предыдущего отчетного периода), 
руб. / +%

Дебиторская 
з а д о л ж е н -
ность

1.Субсидия на выполне-
ние муниципального за-
дания 51 415 000,00/-2 %

1. Субсидия на выполнение муниципального за-
дания:
1.1. Выплаты персоналу - 307 490,92/ +18,7 %.
1.2. Расходы на закупку товаров, работ и услуг 
109 377,70/+658,9 %;
2. Иная приносящая доход деятельность:
2.1. Расходы на закупку товаров, работ и услуг 
14 632,79/+100 %;
2.2. Выплаты персоналу 0/-100 %

Кредиторская 
з а д о л ж е н -
ность

Поступления от иной при-
носящей доход деятель-
ности 42 595,30/+100 %

1. Субсидия на выполнение муниципального за-
дания:
1.1. Выплаты персоналу - 1 206,98/-96,2 %
1.2. Расходы на закупку товаров, работ и услуг 
5 088,02/+100 %;
2. Поступления от иной приносящей доход дея-
тельности
2.1. Выплаты персоналу - 482,33/-96,5 %

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей 
деятельности, составила 17 762 362,00 рубля.

Отчёт о результатах деятельности муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств Уватского муниципального 
района» и об использовании закреплённого за ним 

муниципального имущества за 2020 год

Суммы кассовых / плановых поступле-
ний (с учетом возвратов), в разрезе по 
поступлениям, руб.

Суммы кассовых / плановых выплат (с учетом восстанов-
ленных кассовых выплат), в разрезе по выплатам, руб.

1. Субсидии на выполнение государ-
ственного (муниципального) задания 
- 17 727 000, / 17 727 000,00

2.Субсидии на иные цели - 35 362,00/35 
362,00;

3.Иная приносящая доход деятель-
ность - 1 037 405,09 /1 675 156,03

1. Субсидии на выполнение государственного (муници-
пального) задания:
1.1. выплаты персоналу 15 902 221,90/   16 618 311,07;
1.2. Расходы на закупку товаров, работ и услуг 1 798 921,8 
/ 1 918 010,45
2. Субсидии на иные цели:
2.1 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 35 362,00/35 
362,00
3. Иная приносящая доход деятельность:
3.1. Выплаты персоналу 783 085,87 / 1 096 656,03
3.2. Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 592,39 / 
30 000,00
3.3. Расходы на закупку товаров, работ и услуг 444 811,78 
/ 1 004 345,13

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финансиро-
вание в размере 0,00 рубля.

Учреждению присвоен регистрационный номер страхователя № 7205005836, определен 
1 класс профессионального риска, что соответствует страховому тарифу на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний в размере 0,20 процента к начисленной оплате труда.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию составил 0,00 рубля.   

РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

Отчетные сведения, единица измерения Отчётный год
На 

01.01.2020
На 

31.12.2020
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, рубли

- -

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, рубли 

- -

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в безвозмездное пользование, рубли 

- -

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, рубли

5 465 705,71 
(1 727 061,44)

5  220 316,78
(1 614 444,07)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование, рубли  

- -

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, кв. м  

- -

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду, кв. м  

- -

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование, кв. м 

- -

9. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, единицы

- -

10. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке имуществом, находящимся у учреж-
дения на праве оперативного управления, рубли  

- -

11. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, рубли

1 964 884,86 1 964 884,86

Руководитель учреждения                                                                             И.В. Никитенко

РЕШЕНИЕ:
Отчет принят

глава администрации Уватского
муниципального района

С.Г. Путмин   
06 апреля 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Директор АУ

«Краеведческий музей Уватского муниципального 
райна «Легенды седого Иртыша»

Л.А. Телегина
12 марта 2021 г.

Рекомендации Наблюдательного совета 
Протокол от 12 марта 2021 г. № 2

Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения 
«Краеведческий музей Уватского муниципального района 

«Легенды седого Иртыша» и об использовании закреплённого за 
ним муниципального имущества за 2020 год

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении
Автономное учреждение «Краеведческий музей Уватского муниципального района «Леген-

ды седого Иртыша» (далее - учреждение) было образовано 27 декабря 2007 г., на основании 
постановления главы Уватского муниципального района № 235 «О создании автономного 
учреждения «Краеведческий музей Уватского муниципального района «Легенды седого 
Иртыша» от 27.12.2007.

Учреждение 14.01.2008 года получило свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица и поставлено на учет в Межрайонную ИФНС России № 7 по Тюменской 
области (Инспекция МНС России по Уватскому району Тюменской области).

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) деятельность музеев.
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к основным:
а) торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков;
б) аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуще-

ством;
в) образование дополнительное детей и взрослых;
г) деятельность библиотек, архив, музеев и прочих объектов культуры;
д) деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры;
е) деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
7) деятельность по предоставлению прочих персональных услуг;
8) предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки;
9) научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, 

не включенные в другие группировки.
 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
1. Ксерокопирование на лазерном принтере (прокат страницы);
2. Фотографирование на личный фотоаппарат (мобильный телефон);
3. Фотографирование на фотоаппарат музея;
4. Подготовка и проведение тематических мероприятий, уроков, выставок.
5. Реализация сувенирной продукции с торговой надбавкой не более 100 %;
6. Посещение музея, выставки, экскурсии (входной билет).
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
1. Постановление главы Уватского муниципального района от 27.12.2007 № 235 «О соз-

дании автономного учреждения «Краеведческий музей Уватского муниципального района 
«Легенды седого Иртыша»;

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.01.2008, серия 
72, № 001551579; 

3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации от 01.01.2011, серия 72, № 001868835;

4. Устав автономного учреждения «Краеведческий музей Уватского муниципального рай-
она «Легенды седого Иртыша», утвержденный распоряжением администрации Уватского 

муниципального района от 14.08.2018 № 0935-р.
Установленная численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным рас-

писанием 6 человек.
Фактическая численность работников учреждения, данные о количественном составе и 

квалификации сотрудников учреждения:
- на начало года - 6;
- на конец года - 6.
Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 

6 человек. 
Средняя заработная плата работников учреждения 55 805,55 рубля, в том числе руково-

дителей - 67 356,90 рубля, заместителей руководителя - (данная должность отсутствует), 
специалистов составила 59 392,00 рубля.

РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения
Состав наблюдательного совета учреждения:
1. З.В. Новикова - домохозяйка (бывший сотрудник АУ «ЦБС Уватского муниципального 

района»);
2. С. В. Захарова - главный специалист управления имущественных отношений и земель-

ных ресурсов администрации Уватского муниципального района;
3. В.Т. Поспелов - директор АНО «ИИЦ «Уватские известия»;
4. И.В. Никитенко - директор МАУДО «ДШИ Уватского муниципального района;
5. Н.В. Белкина - научный сотрудник АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального 

района «Легенды седого Иртыша»; 
6. О.В. Бронникова - экскурсовод АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального 

района «Легенды седого Иртыша»; 
7. В.Н. Ламбина - главный бухгалтер АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального 

района «Легенды седого Иртыша».
Данный отчет учреждения о деятельности и об использовании закрепленного за ним 

имущества за отчетный период был рассмотрен на заседании наблюдательного совета 
(протокол от «12» марта 2021 года № 2 ).

Сведения об исполнении муниципального задания учредителя на предоставление муни-
ципальных услуг (выполнение работ) представлены в таблице 1.

 
№ 
п/п

Наименование по-
казателя, единица 

измерения

Значение, 
утвержденное 
в муниципаль-
ном задании 
на отчетный 

период

Фактиче-
ское зна-
чение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин откло-
нения от за-

планированных 
значений, %

Источник инфор-
мации о факти-

ческом значении 
показателя

1 Осуществление экс-
курсионного обслу-
живания, платная 
для потребителя, 

количество экскур-
сий

(единица)

151 71 Из-за пандемии Счета, акты 
приемки сдачи 
работ (услуг)

2

Публичный показ му-
зейных предметов, 

музейных коллекций, 
число посетителей 

(человек)

14 760 (инди-
видуальные и 
экскурсионные 

посещения)
33 333 (вир-
туальные по-

сещения)

5 719 (ин-
дивидуаль-
ные и экс-

курсионные 
посещения) 

60 968 
(вирту-
альные 

посещения)

Из-за пандемии

Счета, акты 
приемки сдачи 
работ (услуг)

(Окончание на 6-й стр.)

(Окончание. Нач. на 4-й стр.)
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3

Формирование, учет, 
изучение обеспе-

чение физического 
сохранения и безо-
пасности музейных 
предметов, музей-
ных коллекций, ко-

личество предметов 
(единица)

 8 190 8 190
Акт внутри музей-
ной передачи, акт 

приема на вре-
менное хранение

4

Создание экспо-
зиций, (выставок), 
организация вы-
ездных выставок, 

количество экспози-
ций (единица) 

 92 90 Из-за пандемии
Счета, акты при-
емки сдачи работ 

(услуг)

Сведения об оказании учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх 
муниципального задания -.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, ча-
стично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам 
услуг (работ):

Количество человек, воспользовавшихся услугами 
(работами)

Всего за отчетный период, чел.

1. Бесплатными: 4 927
1.1.
1.2.
2. Частично платными: 2 315
2.1. Экскурсия 483
2.2. Мероприятия 1 832
3. Полностью платными: 91
3.1. посещение музея (взрослые) 52
3.2. посещение выставки (взрослые) 39
4. Посещение экскурсий
4.1. Дети 
4.2. Пенсионеры
4.3. Взрослые

493
338
121
34

5. Индивидуальные посещения
5.1. Дети
5.2. Пенсионеры
5.3. Взрослые

5 226
3 891
844
491

6. Посещение планетария
6.1. Дети 
6.2. Пенсионеры
6.3. Взрослые

56
48

8
ВСЕГО 13 108

В ходе осуществления деятельности учреждения жалоб по вопросу оказания услуг (вы-
полнения работ) населению получено не было.

Учреждение оказывает платные услуги согласно тарифам, утвержденным постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 30.01.2013 № 6, постановление адми-
нистрации Уватского муниципального района «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан при посещении муниципального музея Уватского муниципального района» 
от 07.04.2014 № 93.

 п/п Наименование услуги (работы) Ц е н а  ( т а -
риф), руб.

Динамика в течение 
отчетного года, + %

1. Стоимость входного билета в музей
1.1. Взрослые 70-00 0
1.2. Пенсионеры, школьники 0-00 0
1.3. Дошкольники с 3-х лет 0-00 0
1.4. Студенты, учащиеся начального и среднего 

профессионального образования
0-00 0

2. Стоимость экскурсии (группа до 10 человек)
2.1. Взрослые 150-00 0
2.2. Пенсионеры, школьники, дошкольники 100-00 0
2.3. Студенты, учащиеся начального и среднего 

профессионального образования
120-00
 

0

3. Фотосъемка
3.1. Стоимость фотосъемки на личный фотоаппарат, 

сотовый телефон
70-00 0

3.2. Стоимость фотосъемки на фотоаппарат музея 140-00 0
4. Посещение выставки
4.1.
4.2.

Взрослые
Пенсионеры, школьники, дошкольники, студенты, 
учащиеся начального и среднего профессио-
нального образования

30-00
0-00

0
0

5. Информационные услуги
5.1. Распечатка документа на лазерном принтере 

(страница)
5-00 0

5.2. Распечатка документа на цветном принтере 
(страница)

20-00 0

5.3. Электронная копия документа (сканирование) 
на лазерном принтере (страница)

10-00 0

5.4. Ксерокопия на лазерном принтере (страница) 5-00 0
6. Образовательные услуги
6.1. Подготовка и проведение тематических меро-

приятий, уроков, выставок
150-00 0

7. Посещение планетария
7.1. Цена взрослого билета 55-00 0
7.2. Цена детского билета (дети до 18 лет), билеты 

для инвалидов и пенсионеров
30-00 0

 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения ра-
бот), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при 
осуществлении иных видов деятельности составили 47 537,00 рубля.

 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ) составили 0 рублей.

В результате средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полно-
стью платных услуг (работ) составила по видам услуг (работ):
Средняя стоимость получения услуг (работ) За отчетный период, руб.
1. Для потребителей частично платных услуг (работ):
1.1. Публичный показ предметов (посещение музея) 1,12
1.2. Экскурсия 107,32
2. Для потребителей полностью платных услуг (работ):
2.1. Посещение музея (взрослые) 70,00

2.2. Фотосъемка 70,00
2.3. Посещение планетария 32,14
2.4. Посещение выставки (взрослые) 30,00

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года:
№ 
п/п

Наименование показателя На 01.01.2020 На 01.01.2021 Изменения отно-
сительно преды-
дущего отчетного 
п е р и од а , / - , + % 
(гр.4/гр.3)*100-
100

1 Балансовая стоимость основных 
средств

3 344 714,71 3 404 830,56 +1,8 %

2 Амортизация основных средств 2 543 071,87 2 734 388,54 +7,5 %
3 Остаточная стоимость основных 

средств
801 642,84 670 442,02 -16,4 %

4 Балансовая стоимость материальные 
запасы

188 816,77 205 851,35 +9 %

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 
составила 0,00 рубля.

Дебиторская (кредиторская) задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на конец отчетного 
периода составила:
Статья В разрезе по поступлениям (с указа-

нием изменения относительно преды-
дущего отчетного периода), руб. / + %

В разрезе по выплатам (с указанием 
изменения относительно предыдуще-
го отчетного периода), руб. / + %

Дебиторская 
задолженность

1. Субсидия на выполнение муни-
ципального задания21 800 000,00/-
4,01%

1. Субсидия на выполнение муници-
пального задания

1 .1 .  Выплаты перс оналу  132 
166,63/+87,8 %
1.2. Расходы на закупку товаров, ра-
бот и услуг 22 900,00+100 %

Кредиторская 
задолженность

1. Субсидия на выполнение муници-
пального задания
1.1 Расходы на закупку товаров, работ 
и услуг 1 749,97/+100 %

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей 
деятельности, составила 7 570 000,00 рубля.
Суммы кассовых / плановых поступле-
ний (с учетом возвратов), в разрезе по 
поступлениям, руб.

Суммы кассовых / плановых выплат (с учетом вос-
становленных кассовых выплат), в разрезе по вы-
платам, руб.

1. Субсидия на выполнение муни-
ципального задания 7 570 000,00/7 
570 000,00
2.Субсидии на иные цели 0/0
3.Поступления от иной приносящей 
доход деятельности 47 537,00/203 
000,00

1. Субсидии на выполнение муниципального за-
дания:
1.1. Выплаты персоналу 5 260 536,73/ 5 364 091,71
1.2. Уплата налогов, сборов и иных платежей 
300,00/300,00
1.3. Расходы на закупку товаров, работ и услуг 
1 773 441,42 / 2 806 427,45

2. Субсидии на иные цели: 0/0

3. Иная приносящая доход деятельность:
3.1. Выплаты персоналу 33 171,26/144 762,08
3.2. Уплата налогов, сборов и иных платежей 
3 625,00/4 000,00
3.3. Расходы на закупку товаров, работ и услуг 
7 158,00/94 137,14

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финансиро-
вание в размере 0,00 рубля.

 В соответствии с заявлением основным видом деятельности учреждению определен 
1 класс профессионального риска, что соответствует страховому тарифу на обязательное 
социальное страхование (регистрационный номер 72050055888) от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,20 процента к начисленной 
оплате труда по всем основаниям (доходу) застрахованных.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию составил 0 рублей.

  РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением
п/п Отчетные сведения, единица измерения Отчетный год

На 01.01.2020 На 31.12.2020
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-

мого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рубли

- -

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
аренду, рубли

- -

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, рубли

- -

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рубли

3 533 531,48
(990 459,61)

3 610 681,91
(876 293,37)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движи-
мого имущества, находящегося у учреждения на 
правеоперативного управления и переданного в 
аренду, рубли 

- -

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимо-
гоимущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование, рубли

- -

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв. м 

- -

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, кв. м

- -

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользо-
вание, кв. м

- -

10. Количество объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, единицы

- -

11. Объем средств, полученных в отчетном году от рас-
поряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления, рубли 

- -

12. Общая балансовая стоимость особо ценного движи-
мого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рубли

347 800,00 347 800,00

Руководитель учреждения                                                                                 Л.А. Телегина

(Окончание. Нач. на 5-й стр.)

-
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В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Уватского муниципального района 
Тюменской области, постановлением администрации Уватского муниципального района 
от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 
планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены документации 
по планировке территории или ее отдельных частей применительно к территории 
Уватского муниципального района», на основании обращения общества с ограниченной 
ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ»:

1. Осуществить по предложению общества с ограниченной ответственностью 
«НК «Роснефть»-НТЦ» подготовку документации по планировке территории объекта «Юж-
но-Петьегское месторождение. УПСВ» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории 
в управление градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района в течение одной недели со дня официального опублико-
вания настоящего распоряжения в средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний помещение управления градо-
строительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муни-
ципального района, расположенного по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, к. 307, режим 
работы: понедельник - пятница - с 9:00 до 17:00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ»:
а) обеспечить подготовку документации по планировке территории;
б) подготовленную документацию по планировке территории представить на согласование 

и утверждение в администрацию Уватского муниципального района.
5. Управлению градостроительной деятельности и муниципального хозяйства админи-

страции Уватского муниципального района обеспечить опубликование распоряжения в 
газете «Уватские известия» и разместить на официальном сайте администрации Уватского 
муниципального района в сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Д.В. КОЛУНИН,
первый заместитель главы администрации Уватского муниципального района

(Распоряжение № 0330-р от 19 апреля 2021 г.)
Приложение

к распоряжению администрации Уватского муниципального района
от 19.04.2021 № 0330-р

Границы проектируемой территории (проект планировки территории, проект межевания 
территории), предназначенной для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 

«Южно-Петьегское месторождение. УПСВ»

Официально

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с частью 
1 статьи 22, статьями 62, 63 Устава Уватского муниципального 
района Тюменской области, Дума Уватского муниципального 
района Р Е Ш И Л А:

1.Внести в Устав Уватского муниципального района Тю-
менской области, принятый постановлением Думы Уватско-
го района от 17.06.2005 № 7 (с изменениями и дополнени-
ями, внесенными постановлением Думы Уватского района 
от 03.08.2005 №12, решениями Думы Уватского муници-
пального района от 14.03.2006 № 48, от 19.10.2006 № 96, 
от 31.10.2007 № 171, от 24.04.2008 № 200, от 04.05.2009 
№ 328, от 03.11.2009 № 355, от 28.12.2009 № 415, от 
11.05.2010 № 429, от 20.07.2010 № 460, от 29.10.2010 № 7, 
от 29.09.2011 № 74, от 04.06.2012 № 114, от 05.12.2012 
№ 144, от 02.12.2013 № 236, от 19.06.2014 № 309, от 
18.12.2014 № 369, от 06.10.2015 № 9, от 20.09.2016 № 98, 
от 27.06.2017 № 169, от 13.02.2018 № 233, от 27.09.2018 
№ 279, от 26.09.2019 № 370, от 19.03.2020 № 413, от 
28.12.2020 № 35) (далее по тексту - Устав) следующие 
изменения и дополнения:

1) в статье 6 Устава:
а) часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах муниципального района за границами сельских 
населенных пунктов;»;

б) в пункте 35.3 части 1, пункте 26 части 2 слова «Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

опубликования. Председатель районной Думы обязан опу-
бликовать зарегистрированный муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального района в течение семи дней со дня поступления 
из территориального органа уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведомления о 
включении сведений о муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в устав муниципального района в 
государственный реестр уставов муниципальных обра-
зований Тюменской области, предусмотренного частью 
6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».».

2. Зарегистрировать изменения и дополнения, внесенные в 
Устав Уватского муниципального района Тюменской области, 
в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Тюменской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования после государственной регистрации, 
за исключением положений, указанных в абзаце 2 настоящей 
части.

Подпункт «а» пункта 1 части 1 настоящего решения всту-
пает в силу с 01.01.2022, подпункт «в» пункта 1 части 1 на-
стоящего решения вступает в силу с 29.06.2021, пункты 2, 3 
части 1 настоящего решения вступают в силу с 07.06.2021.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского 

муниципального района

Проект
Субъект правотворческой инициативы-

Глава администрации
«__» ______ 2021 г.                                                                                                                Решение                                                                                                                      №_

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Уватского муниципального района Тюменской области

деятельности» заменить словами «федеральным законом»;
в) часть 2 дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27) принятие решений и проведение на территории 

поселения мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недви-
жимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.»;

2) абзац 8 части 10 статьи 31 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«Официальное опубликование муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района осуществляется в течение семи 
дней со дня поступления из территориального органа упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений о муниципальном пра-
вовом акте о внесении изменений в устав муниципального 
района в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Тюменской области, предусмотренного частью 
6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».»;

3) часть 6 статьи 63 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального района подлежит 
официальному опубликованию после государственной 
регистрации и вступает в силу после его официального 

О подготовке документации по 
планировке территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Уватского муниципального района 
Тюменской области, постановлением администрации Уватского муниципального района от 
26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 
планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены документации 
по планировке территории или ее отдельных частей применительно к территории Уватского 
муниципального района», на основании обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью «СИБНИПИРП-Тюмень»:

1. Осуществить по предложению общества с ограниченной ответственностью «СИБНИ ПИРП-
Тюмень» подготовку документации по планировке территории объекта «Обустройство. Кустовая 
площадка № 10 Вареягского месторождения нефти. Пограничного лицензионного участка. 
Расширение до 15 скважин» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории 
в управление градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района в течение одной недели со дня официального опублико-
вания настоящего распоряжения в средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний помещение управления градо-
строительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муни-
ципального района, расположенного по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, к. 307, режим 
работы: понедельник - пятница - с 9:00 до 17:00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «СИБНИПИРП-Тюмень»:
а) обеспечить подготовку документации по планировке территории;
б) подготовленную документацию по планировке территории представить на согласование 

и утверждение в администрацию Уватского муниципального района.
5. Управлению градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации 

Уватского муниципального района обеспечить опубликование распоряжения в газете «Уватские 
известия» и разместить на официальном сайте администрации Уватского муниципального 
района в сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Д.В. КОЛУНИН,
первый заместитель главы администрации Уватского муниципального района

(Распоряжение № 0331-р от 19 апреля 2021 г.)
Приложение

к распоряжению администрации Уватского муниципального района
от 19.04.2021 № 0331-р

Границы проектируемой территории (проект планировки территории, проект межевания 
территории), предназначенной для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 

«Обустройство. Кустовая площадка № 10 Вареягского месторождения нефти. 
Пограничного лицензионного участка. Расширение до 15 скважин»

О подготовке документации по 
планировке территории
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«12+»

Продается 2-комнатная бла-
гоустроенная меблирован-
ная квартира в многоквар-
тирном доме в с. Уват: 1-й 
этаж, центр, в шаговой до-
ступности магазины, школа, 
д/сад. Телефон для справок: 
8-922-041-11-16.

* * *
Продам еврокуб 1 000 л 

Объявления
с краном, бочки пластмас-
совые 200 л, с доставкой. 
Тел.: 8-922-480-93-55.

* * *
ВАХТА. ТРЕБУЮТСЯ маши-
нисты: бульдозера, экскава-
тора, автогрейдера, катка, 
водители самосвала, слеса-
ри-ремонтники. Тел. 8-912-
388-96-75.

Официально

Пластиковые окна
- жалюзи - горизонтальные, вертикальные,
- остекление балконов.

АКЦИЯ - скидка 25 %,
- москитная сетка в подарок,

- при заказе от 5 конструкций - замер бесплатный.
Адрес: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 118.

Телефоны: 27-17-26, 8-912-929-46-47.
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Тобольскому УМН 
требуется на постоянную 
работу на ЛПДС «Муген» 

электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 
Тел.: 8 (3456) 39-04-21, 

8 (34561) 2-04-35.

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Информация для населения

О сохранности электрических сетей 
в пожароопасный период

Уважаемые жители, сельскохозяйственные 
производители и предприниматели района!

 С наступлением пожароопасного периода 2021 года 
АО «СУЭНКО» уведомляет о необходимости соблюдения 
правил охраны электрических сетей выше 1000В и ответ-
ственности за противопожарное состояние. 

Категорически запрещается разводить костры, производить 
складирование материалов, сена и других горючих и пожа-
роопасных предметов в охранных зонах воздушных линий. 

При обнаружении возгорания вблизи энергетических 
объектов незамедлительно сообщить по телефону: 

8-80 0-700-86-72.

Заключение о результатах 
общественных обсуждений
Общественные обсуждения по вопросу обсуждения про-

екта планировки территории объекта «Система поддержания 
пластового давления (ППД) КП № 2 Вареягского месторож-
дения нефти Пограничного лицензионного участка» прово-
дились в период с 17.03.2021 по 19.04.2021 на официальном 
сайте по адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен 

протокол общественных обсуждений от 19.04.2021, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замеча-
ний и предложений не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить на утверждение проект планировки территории 

объекта «Система поддержания пластового давления (ППД) 
КП № 2 Вареягского месторождения нефти Пограничного 
лицензионного участка».

А.М. СОЗОНОВ,
председатель общественных обсуждений                                                          

19 апреля 2021 г.

О назначении публичных 
слушаний

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы Уватского муниципального района от 
27.06.2013 № 195 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в Уватском муниципальном районе», 
Уставом Уватского муниципального района Тюменской 
области:  

1. Назначить на 14 мая 2021 г. публичные слушания в 
Уватском муниципальном районе по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Уватского 
муниципального района Тюменской области».

2. Определить место и время проведения публичных слу-
шаний - с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301. Публичные 
слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. (время 
местное).

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций 
и предложений по вопросу, указанному в п.1 настоящего 
постановления: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 212. Ука-
занные документы представляются со дня опубликования 
до 14 мая 2021 г.

4. Председательствующим на публичных слушаниях 
определить заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, руководителя аппарата главы 
администрации Уватского муниципального района Е.Ю. Ге-
расимову.

5. Проект решения, указанный в п.1 настоящего постанов-
ления, подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Уватские известия». 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
районной газете «Уватские известия». 

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на постоянную комиссию по местному самоуправ-
лению и градостроительной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского 

муниципального района
(Постановление № 4 от 13 апреля 2021 г.)

Поздравляем наших 
уважаемых пенсионеров, 
родившихся в апреле, с 
юбилеем: Веру Петров-
ну Агамулину, Александра 
Сергеевича Белкина, Юрия 
Алексеевича Белкина, Алек-
сея Васильевича Захарова, 
Светлану Витальевну За-
харову, Александра Нико-
лаевича Ковкова, Людмилу 
Григорьевну Кошелеву, Лю-
бовь Фёдоровну Кошкарову, 
Марию Алексеевну Лазутину, 
Юрия Викторовича Лакизу, 
Владимира Васильевича 
Лаптева, Александра Ан-
дреевича Малыгина, Сергея 
Николаевича Медведева, 
Светлану Яковлевну Ого-
родникову, Анну Павловну 
Питухину, Надежду Алексан-
дровну Позднякову, Николая 
Ивановича Телушкина, Свет-
лану Васильевну Торопову, 
Сергея Михайловича Фёдо-
рова, Галину Александровну 
Чижову, Татьяну Геннадьевну 
Шатину, Виктора Алексан-
дровича Ярунова!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата - 
Славный праздник - юбилей!
Пожелания, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует 

везение,
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Совет ветеранов,
с. Уват


Апрель. Весна в раз-

гаре. А у нас - юбиляры. 
От души поздравляем на-
ших односельчан: Гульзифу 

Ïóñòü âåñåëüå è ðàäîñòü
Áóäóò ñ âàìè âñåãäà

Юбилеи

Саитбаталовну Антончик, 
Александра Анатольевича 
Ведерникова, Алёну Арка-
дьевну Галиханову, Тамару 
Викторовну Елисееву, Алек-
сея Ивановича Захарова, 
Марию Алексеевну Иванову, 
Галину Викторовну Кочневу, 
Веру Валентиновну Кошка-
рову, Николая Викторовича 
Кудашова, Павла Ивановича 
Михайлова, Арсена Джаксли-
новича Молдажанова, Та-
тьяну Васильевну Никонову, 
Надежду Семёновну Перву-
шину, Александра Ивановича 
Сиротина, Радика Асфанови-
ча Султанова, Василия Гри-
горьевича Торгашова, Ирека 
Нурулловича Хабибуллова, 
Виктора Александровича 
Ярунова с юбилейной датой!
Пусть веселье и радость
Будут с вами всегда.
Чтобы горе с нуждой
Не пришли никогда.
Пусть все дни, как заря,
Будут вечно ясны,
И пусть в сердце живет
Состоянье весны!

 Совет ветеранов,
пос. Демьянка


От всей души поздрав-

ляем с юбилеем милых 
женщин: Татьяну Сергеевну 
Кондукторову и Надежду Ни-
колаевну Софонову!
С юбилеем поздравляем 
И сегодня вам желаем: 
Возраст свой не замечать, 
Как старушки, не ворчать! 
Только радоваться жизни 
Каждый год, день ото дня, 
Чтоб себе сказать 

хотелось: 
«Как еще я молода!»

Совет ветеранов, 
пос. Нагорный


