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Милые женщины! 
От всей души поздравляю вас с самым замечательным 

весенним праздником - с днем 8 Марта! 
В Международный женский день искренне благодарю всех 

женщин Уральского федерального округа за их вклад в раз-
витие и в будущее наших регионов, за трудовые достиже-
ния, за активную жизненную позицию и преданность родной 
земле. Вы и только вы, дорогие наши женщины, делаете мир 
вокруг лучше и добрее. Вдохновляете нас, мужчин, на новые 
свершения, добрые дела и поступки. Наполняете нашу жизнь 
смыслом и светом. Вы всегда рядом с нами - и в трудную 
минуту, и в минуты радости. Ваша любовь и забота делают 
нас сильнее, дают уверенность в своих силах. 

Позвольте выразить вам всем свое искреннее восхище-
ние! Оставайтесь такими же прекрасными, обаятельными 
и любимыми. 

Желаю вам счастья, здоровья, солнечного настроения и 
всего самого лучшего! 

В.В. ЯКУШЕВ, 
полномочный представитель президента России 

в Уральском федеральном округе

Дорогие жительницы 
Тюменской области! 

Милые женщины! 
Поздравляю вас с Международным женским днем!
Это праздник весны, выражения искренних эмоций и 

чувств восхищения вами. Наша страна - страна с женским 
лицом. По статистике, в России женщин больше, чем муж-
чин. По подсчетам лингвистов, даже число существитель-
ных женского рода в русском языке больше, чем мужского.

Как и Россия, наши женщины самобытны, одновременно 
нежные и сильные, целеустремленные и заботливые. И 
сегодня, в непростой период в судьбе Родины, когда речь 
идет о сохранении суверенитета страны, женщины стали 
надежной опорой защитникам Отечества, объединились, 
а самые активные выступили инициаторами множества 
гуманитарных проектов.

Ваша сердечность, доброта, душевная щедрость и со-
зидательная энергия делают мир лучше, дарят надежду и 
вдохновляют. Спасибо вам за деятельное участие в жизни 
Тюменской области и всей нашей страны. Особые слова 
поздравления женщинам - мамам, подарившим новую жизнь 
и свою любовь детям. 

Дорогие тюменки!
Пусть этот весенний день непременно подарит вам 

яркие и позитивные эмоции. Будьте счастливыми и пусть 
это ощущение счастья будет с вами всегда. Здоровья, 
благополучия и исполнения всех ваших желаний!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области

Уважаемые жительницы 
Уватского района!

От всего сердца поздравляю вас с Международным жен-
ским днем!

8 Марта - это не просто государственный праздник, это 
день всеобщего преклонения перед женщиной-матерью, 
сестрой, женой, дочерью! Ваши неустанные заботы о доме 
и семье, теплота ваших рук и сердец, доброта и терпение, 
умение поддержать в трудную минуту, вселить веру в соб-
ственные силы, достойны нашего восхищения и безгранич-
ной благодарности! Я горжусь тем, что женщины Уватского 
района достойно и плодотворно трудятся на благо родного 
края, добиваются профессиональных высот во всех сферах 
жизнедеятельности: образовании, здравоохранении, куль-
туре, спорте и производстве;  при этом берегут семейный 
очаг, воспитывают детей, сохраняя мир и согласие в доме. 
Вы - наша опора, наше вдохновение и наша любовь! 

От всей души желаю вам, милые женщины, крепкого 
здоровья, счастья и радости! Пусть каждый день встре-
чает вас солнечным светом и ароматом любимых цветов, 
а рядом всегда будут родные и любящие вас люди! Мира, 
благополучия вам и вашим семьям!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Дорогие женщины Уватского района! 
Примите искренние поздравления с прекрасным весенним 

праздником - Международным женским днем 8 Марта! 
Вы наполняете жизнь нежностью и заботой, создаете 

атмосферу уюта и гармонии, помогаете прийти к решению 
самых важных задач.

В своей профессиональной деятельности грамотно и 
ответственно подходите к любому делу.

Преображая мир своей добротой, красотой и очаровани-
ем, вы делаете его светлее и прекраснее!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, солнечного настроения, цветов и улыбок!  Будьте 
любимы и счастливы! 

С праздником!
В.И. ЕЛИЗАРОВ,

глава администрации
Уватского муниципального района

А всё начиналось с Уват-
ской школы, куда в 1992 
году выпускницу Тобольско-
го медицинского колледжа 
приняли на работу. Не имея 
практического опыта, при-
ходилось часто обращаться 
за методической помощью 
к медицинским сестрам со 
стажем, выручали и книги 
по педиатрии. Потом был 
перерыв по семейным об-
стоятельствам, у Ирины 
родились две дочери. Одна 
из которых пошла по стопам 
мамы, окончила тот же кол-
ледж, получила ту же специ-
альность, только работает 
с врачом-инфекционистом.

Ирина Витальевна всю 
свою трудовую деятель-
ность посвятила детям. 
Ведет прием пациентов 
вместе с доктором в дет-
ской поликлинике, осущест-
вляет патронаж, посещает 
малышей на дому, ставит 
им прививки. Очень скуча-
ет по своей работе, когда 
находится в отпуске. Это 
еще раз подтверждает, что 
работает человек по при-
званию. А работу она свою 
очень любит, несмотря на 
сложности, а они есть, как 
в любой другой профессии.

- Очень болит душа за 
детей, которые растут в 
неблагополучных семьях. 
Им уделяешь особое внима-
ние, патронажи проводишь 
чаще, да и переживаешь 
больше, - делится Ирина 
Витальевна. - Хочется, что-
бы у всех малышей были 
любящие, заботливые ро-
дители, тогда и мир вокруг 
станет добрее и радостнее. 
Ведь не зря говорят, дети - 
наше будущее. 

В свое будущее Ирина Ви-
тальевна пока не заглядывает, 
ничего не планирует. Уходить 

Посвятила себя детям
Почти три десятка лет посвятила детям Уватского рай-

она участковая медицинская сестра Ирина Витальевна 
Амышева. Под её патронажем выросло уже не одно 
поколение уватцев.  Сегодня на её обслуживании более 
700 несовершеннолетних в возрасте от нуля до 17 лет 
11 месяцев 29 дней (почти 18) - это жители Увата и села 
Красный Яр.

на пенсию по выслуге лет не 
собирается, есть силы и же-
лание быть полезной людям. 

- В последнее время по-
явилось и свободное время 
для себя - начала посещать 
бассейн, записалась на 
йогу. Пора позаботиться и о 
своем здоровье,- улыбаясь, 
говорит медсестра Ирина 
Амышева. 

За долгие годы работы 
Ирина Витальевна показала 
себя грамотным специали-

стом, имеет благодарности 
от руководства больницы и 
департамента здравоохра-
нения, от администрации 
Уватского района и, конеч-
но, от родителей маленьких 
пациентов.

Жанна СТРИЖАК,
пресс-секретарь 
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 8 Марта - Международный женский день

 Малая родина

 Из почты «УИ»

Она родилась и выросла в 
этой деревне. Родители были 
добрыми и скромными, вы-
растили 10 детей. Мукарама 
Ханиевна была 9 ребенком. 
Несмотря на то, что семья 
была многодетной, родители 
сумели дать ей высшее об-
разование. Получив диплом, 
попала по направлению в 
другую деревню, работала 
педагогом, здесь же вышла 

Каждое утро начинается с обязательной гимнастики, ко-
торую проводит Наталья Юрьевна Телегина. Это укрепляет 
мышцы, поднимается настроение, улучшается иммунитет 
и уходят лишние килограммы. Мы рады каждой нашей 
встрече с людьми активного образа жизни, которые не 
хотят сидеть в стенах своего дома, а находят для себя 
полезное и нужное занятие. С нами занимаются специ-
алисты центра, я думаю, надо успевать пользоваться 
этим случаем, это для нас не стоит никаких средств, 
ходим да радуемся. Каждый день для нас готовят раз-
личные удивительные, познавательные, развлекательные 
мероприятия, которые развивают нашу память и создают 
прекрасное настроение. Во время занятий мы рисуем, 
вяжем, изготавливаем поделки, клеим, поем и танцуем. К 
нам на встречи приглашают специалистов, например, из 
библиотеки, отдела полиции, Дома культуры для бесед, 
где мы получаем много полезной информации и ответы 
на интересующие нас вопросы.

Пользуясь случаем, я хочу пригласить жителей пенсионного 
возраста активно посещать этот замечательный центр, где 
нас всегда ждут. Найдите в себе силы, оторвитесь от домаш-
них дел, не ждите старость в одиночестве, ищите способы 
ее притормозить.

Также хочу выразить благодарность специалистам центра, 
которые занимаются с нами, это: Н.Ю. Телегина, А.С. Ше-
хирева, Е.Г. Терехова, Г.М. Огорелкова, Д.И. Бронникова, 
С.В. Пермитина, Л.Я. Ашряпова. И сердечно их поздравить 
с женским днем 8 Марта. Подобно весне, вы олицетворяе-
те нежность и красоту. Милые женщины! Чтоб никогда вас 
не покидало хорошее настроение и исполнялись самые 
заветные мечты. Крепкого вам здоровья, семейного благо-
получия и счастья.

В. БУКАРИНОВА,
с. Уват

Женское счастье
В Международный женский день - 8 Марта хочется 

рассказать о прекрасной женщине - заботливой маме, 
бабушке, сестре Мукараме Ханиевне Мурзаевой, про-
живающей в деревне Уки. 

замуж. Родила троих краси-
вых здоровых сыновей. 

Став матерью, женщина 
навсегда лишает себя пра-
ва быть слабой, пришлось 
стать сильной: надо было 
поднимать троих мальчишек, 
достойных Родине, без муж-
ского плеча. И родная земля 
дала силы, воздух просто-
ров родного края позволил 
вдохнуть полной грудью. Как 

говорится: где родился, там 
и пригодился. Мукарама Ха-
ниевна проработала 22 года 
заведующей сельским клу-
бом. Хоть и на заслуженном 
отдыхе, но до сих пор ра-
ботает. Уки - единственная 
национальная деревня в 
Уватском районе. Поэтому 
приходится выступать за нее, 
участвовать в национальных 
конкурсах, за что получено 
немало наград.

Сумела вырастить достой-
ных своей Родины сыновей. 
Все отслужили в рядах Рос-
сийской Армии. Счастье 

женщины - это сын, а три 
сына - тройное счастье и 
чувство гордости, что она 
смогла подарить этому миру 
настоящих мужчин. 

В настоящее время млад-
ший сын Мукарамы Ханиев-
ны мобилизован, поэтому 
особенно хочется поддер-
жать ее добрыми словами. 
Живет только надеждой и 
молитвами, потому что по-
звонить нельзя. Суждено 
матери только ждать.

Мукарама Ханиевна не 
только заботливая мать. Как 
девятому ребеноку в семье 
ей приходится заботиться о 
старших родственниках, за 
которых она очень пережива-
ет и окружает их вниманием. 
Всех обойдет, убедится, что 
все здоровы, где-то погово-
рит, где-то поможет, кого-то 
успокоит или просто попьют 
чай.

Мукарама Ханиевна всегда 
гостеприимна. В честь жен-
ского дня хочется сказать:
Желаем мира, 

счастья, вдохновенья,
Ни бед, ни горя никогда 

не знать,
Спасибо за сыновей -

защитников Отечества!
Спасибо за тепло, 

заботу и любовь!
Никто так не украшает 

женщину, как идущий рядом 
сын. А у тебя их трое, и пусть 
будет так всегда, пусть всег-
да будут рядом твои сыновья 
счастливые и здоровые. И 
чтоб ты только радовалась и 
гордилась, ты это заслужила.

Альфира ИЗМАЙЛОВА

Скучать некогда
Пока есть свободное время от посевов и посадок, нам, 

людям пожилого возраста, можно отдохнуть с пользой 
для своего здоровья, так сказать, набраться сил. Благо, 
что в селе есть кому об этом позаботиться, есть куда 
сходить, встретиться со своими сверстниками и пооб-
щаться. Я говорю о Комплексном центре социального 
обслуживания населения. В очередной раз мы посещали 
группу здоровья.

Далее немного из родословной 
Баранцевых. В далеких 20 годах 
прошлого столетия семью Матвея 
Егоровича Баранцева выслали в 
Уватский район из Вятской губер-
нии как зажиточных крестьян и 
определили местом для прожива-
ния деревню Кускачку, что находи-
лась на реке Туртас, недалеко от 
сегодняшнего Туртаса. Проживали 
здесь в основном ссыльные, кото-
рые занимались рыболовством, 
охотой и сельским хозяйством, 
в 30-е годы здесь образовали 
колхоз «Имени Микояна». Брат 
бабушки Семён Яковлевич не-
однократно ходил с колхозными 
обозами, груженными рыбой, до 
самого Омска, а на обратном пути 
везли муку, соль, сахар и прочий 
товар. В 1931 году отец Вячеслава 
Андрей Матвеевич женился на 
односельчанке. Как все жители 
Кускачки, он занимался охотой 
и рыболовством, одновременно 
работал в колхозе. 

С началом войны отца призыва-
ют на фронт, дома осталась жена 
Александра и семеро детей, один 
другого меньше. Выживали как 
могли. Выручало свое хозяйство, 
еще рыбная река под боком да 
лес кормил. Время было крутое, 
медицины никакой. Двое детей не 
дождались отца - умерли. В 1945 г. 
Андрей Матвеевич вернулся с 
фронта весь израненный. Бывший 
фронтовик возглавил родной кол-
хоз имени «Микояна».

В числе семерых до войны 
родился брат Вячеслава Иван. 
После службы в армии, в феврале 
1957 года, был принят в лесоуча-
сток на трелевку леса, а уволен 
в декабре 1990 года в связи с 
выходом на пенсию с вручением 
медали «Ветеран труда». Многие 
годы фотография Ивана Андре-
евич красовалась на Доске по-
чета Уватского леспромхоза. Всё 
становление Нового Туртаса шло 
на его глазах и при его участии: 
тракторист на трелевке леса, 

Баранцевы и другие. Они были первыми
История несуществующего ныне посёлка Новый Туртас начина-

лась в 1956 году с образования очередного лесозаготовительного 
участка Уватского леспромхоза должного заменить несколько мел-
ких. Посёлок быстро прирастал щитовыми домами, появись улицы 
Ленина, Советская и Просвещения, народ постоянно прибывал. 
Большинство доставлялись баржей-самоходкой из Увата. В числе 
первых жителей был Вячеслав Андреевич Баранцев, десятилетним 
пацаном привезённый сюда семьёй в 1957 году.

заведующий гаражом, начальник 
кирпичного завода, мастер лесо-
заготовок и последний начальник 
лесоучастка Новый Туртас. Вы-
растил достойных дочь и сына. 
Они и поныне живут в Туртасе. 
Больших государственных наград 
не имел, но лучшая награда - это 
память земляков. 

Герой нашего рассказа Вячес-
лав вместе с Володей Чернухи-
ным оказались в числе первых 
пятиклассников Ново-Туртасской 
семилетней школы, где позна-
комились и сдружились на всю 
жизнь с Анатолием Зориным и 
Юрой Верхоланцевым. Для про-
должения образования вместе в 
1962 году поступили в 8-й класс 
Уватской школы, а по окончании 
ее едут в Тобольск: Вячеслав и 
Анатолий в ГТУ - учиться на ав-
тослесаря, а их друг - в речное 
училище. После учебы молодые 
специалисты вернулись домой. 
Кирпичный завод, слесарь в га-
раже, нижний склад, заправщик - 
это не полный перечень работ, 
которые начальство поначалу 
доверяло «молодому специали-
сту». Наконец, без отрыва от про-
изводства его направляют на 
курсы шоферов при ДОСААФ. По 
окончании завгар Александр Се-
мёнович Ковалев подвел парня к 
пустой раме с коробкой передач от 
Урал ЗИС-355, по-видимому, хотел 
взять на испуг: сделаешь, значит, 
будешь ездить. Опытные шоферы 
знают, как это собрать машину с 
нуля, но Баранцев не сдался. К 
тому же, кто словом, а кто делом, 
помогли старшие товарищи. И вот 
через полтора месяца «Урал» уже 
на ходу, правда, поездить не при-
шлось, поступило распоряжение 
передать машину другому водите-
лю. Ему же предложили работу на 
бензовозе, вместе с напарником 
Михаилом Кочиком возить топли-
во из Увата. Через год новое, куда 
более приятное предложение - 
пересесть за руль лесовоза, а 

лесовозники - раньше и сейчас - 
белая кость среди шоферской 
братии. После службы в армии 
он снова на лесовозе. Довелось 
поработать с ветераном войны 
Павлом Ивановичем Чеглаковым, 
Алексеем Сизовым, Александром 
Вичужаниным, Павлом Белковым, 
Николаем Лопаревым, Геннадием 
Ульянкиным, пересевшим затем 
за рычаги челюстного погрузчика.

Меж тем история Нового Турта-
са шла своим чередом. Анатолий 
Зорин, отслужив ГСВГ, остался 
на сверхсрочную, приехал домой 
на побывку к родителям, женил-
ся и увез в Германию молодую 
жену. Жаль Юру Верхоланцева: 
умер еще молодым. А Володя 
Чернухин влюбил в себя моло-
денькую учительницу начальных 
классов. Ана  стасия Анатольевна 
Чернухина осталась верна Но-
во-Туртасской средней школе, а 
потом много лет работала пред-
седателем сельского совета Но-
вого Туртаса и поселка Туртас. К 
сожалению, судьба оказалась не 
благосклонна к жителям Нового 
Туртаса. Разговоры о том, что же-
лезная дорога пройдет по лесным 
массивам рядом с поселком, так и 
остались разговорами. Дорога на 
север пролегла вблизи сёл нашего 
района, а Новый Туртас остался в 
стороне и прекратил свое суще-
ствование решением Уватского 
райисполкома в 1986 году. 

После переезда в Туртас Вячес-
лав работал водителем самосвала 
в Уватском СМУ, затем на Зил-131 
доставлял стройматериалы из 
Омска, Свердловска, Тюмени. А 
после учебы на годичном отделе-
нии лесотехнического техникума 
получил должность старшего 
механика, в которой отработал 
до 1978 года. Воспитали с женой 
дочку, сегодня у них 3 внука и 
4 правнука. 

Н.А. ДАВЫДОВ, 
председатель 

Ново-Туртасского землячества Вячеслав Андреевич Баранцев.

Мукарама Ханиевна Мурзаева.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях», Уставом Уватского муниципального района Тюменской области, решением Думы 
Уватского муниципального района от 17.03.2010 № 422 «Об утверждении Положения о 
порядке принятия решений об установлении цен (тарифов) на продукцию (услуг) муници-
пальных предприятий и учреждений Уватского муниципального района», распоряжением 
администрации Уватского муниципального района от 18.10.2022 № 1160-р «О распоряжении 
муниципальным имуществом»:

1. Внести в постановление администрации Уватского муниципального района от 05.09.2012 
№ 75 «Об утверждении тарифов на услуги автономных учреждений Уватского муниципального 
района» (в редакции постановлений администрации Уватского муниципального района от 
03.04.2013 № 43, от 13.05.2013 № 74, от 04.06.2013 № 94, от 19.07.2013 № 122, от 14.02.2014 
№ 28, от 08.06.2015 № 92, от 14.09.2015 № 156, от 26.11.2015 № 216, от 16.06.2016 № 126, 
от 18.04.2017 № 67, от 26.09.2017 № 172, от 26.09.2018 № 160, от 11.12.2018 № 208, от 
20.09.2019 № 177, от 26.11.2019 № 225, от 07.07.2021 № 127, от 27.07.2021 № 149, от 
21.12.2021 № 245, от 31.05.2022 № 117, от 27.09.2022 № 209, от 01.11.2022 № 230) (далее 
по тексту - постановление) изменения, изложив приложения № 2, № 5 к постановлению в 
новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению экономики и стратегического развития администрации Уватского муници-
пального района (Слинкина И.В.) настоящее постановление направить для опубликования 
в районной газете «Уватские известия».

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля аппарата главы 
администрации Уватского муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее постановле-
ние направить для размещения на официальном сайте Уватского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Уватского муниципального района, курирующего управление экономики и 
стратегического развития администрации Уватского муниципального района.

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации Уватского муниципального района

(Постановление № 63 от 28 февраля 2023 г.)
Приложение № 1

к постановлению администрации Уватского муниципального района
28 февраля 2023 г. № 63

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА» УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Тариф 
(руб.)

1. Проживание в номере Биатлонного центра им. А.И. Тихонова:
- 2-местный номер одноместное размещение за 1 сутки 1 300
- 2-местный номер двухместное размещение за 1 сутки 1 800
- 3 - 4-местный за 1 сутки

(1 койко-место)
750

2. Проживание в гостинице Биатлон:
- одноместный номер за 1 сутки 2 800

- 2-местный номер одноместное размещение за 1 сутки 2 500

- 2-местный номер двухместное размещение за 1 сутки 2 800

- 4-местный номер двухместное размещение за 1 сутки 2 800
- 4-местный номер трехместное размещение за 1 сутки 3 600

- 4-местный номер четырехместное размещение за 1 сутки 4 400
Дополнительно 1 койко-место в номер за 1 сутки 650

3. Услуги восстановительного центра за 1 час
(не более 10 человек)

800

4. Услуги душа за 1 чел. 140
5. Стоянка автотранспорта:

- легковой автомобиль за 1 сутки 190
- грузовой автомобиль за 1 сутки 270

6. Услуги лыжной трассы 1 чел./день 170
7. Услуги стрельбища рублей за

1 чел./день
170

8. Услуги роллерной трассы за 1 чел./день 170
9. Услуги оружейной комнаты за 1 сутки 1 ствол 120

10. Услуги подъемника за 1 час 150
11. Услуги домика для подготовки лыж/

полдомика/
комнаты

за 1 сутки 1 000/
 500/
250

12. Услуги проката бытовой техники:
- стиральная машина автомат за 1 стирку 140
- электрический утюг за 1 час 100

13. Услуги проката спортивного оборудования и инвентаря:
- лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, палки) за 1 час 120

- лыжный инвентарь (горные лыжи, горнолыжные бо-
тинки, шлем)

за 1 час
за 1 сутки

400
1200

- инвентарь для сноуборда (сноуборд, ботинки для 
сноуборда, шлем)

за 1 час
за 1 сутки

400
1 200

- коньки фигурные за 1 час 100
- коньки роликовые за 1 час 100
- ледянки за 1 час 50
- тюбинг за 1 час 100
- мяч (волейбольный, футбольный, баскетбольный) за 1 час 50
- велосипед за 1 час

за 1 сутки
за 1 месяц

130
250

1 600
- велосипед с детским креслом за 1 час

за 1 сутки
за 1 месяц

150
300

1 800
14. Услуги по предоставлению физкультурно-оздоровительных объектов:

- лыжная трасса (п. Туртас) за 1 час 50
- хоккейный корт за 1 час 50
- стадион Атлант за 1 час 100

15. Услуги по предоставлению мест проведения физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий за 1 час 4 500

16. Услуги по подготовке и проведению физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий

за 1 час 4 000

17. Услуги автотранспорта:
- грузовой автомобиль ГАЗель NEXT за 1 час 2 100
- автобус Citroen Jumper (16 посадочных мест) за 1 час 1 800
- автобус HYUNDAI Universe Luxury (44 посадочных 
места)

за 1 час 2 900

- ГАЗ-32213 (13 посадочных мест) за 1 час 1 900
- Ford Transit (17 посадочных мест) за 1 час 2 200
- Fiat Ducatо (FST523) (16 посадочных мест) за 1 час 1 900
- Fiat Ducato (14 посадочных мест) за 1 час 1 800
- Mercedes-Benz (19 посадочных мест) за 1 час 2 300
- провоз багажа за 1 чел. за 20 кг 200

18. Туристические услуги:
18.1. Проживание на рыболовной базе:

О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального района от 05.09.2012 
№ 75 «Об утверждении тарифов на услуги автономных учреждений Уватского муниципального района»

- проживание на рыболовной базе рублей за 1 сутки 
(1 койко-место)

 1 250

- дневное пребывание с 10:00 до 18:00 рублей за 1 час (1 чел.) 200
за 1 день (1 чел.) 550

- размещение в палатке рублей за 1 сутки
(1 койко-место)

500

- размещение своей палатки на территории базы рублей за 1 сутки
(1 койко-место)

600

- беседка до 15 чел. рублей за 1 сутки 700
- прокат казана рублей за 3 часа 200
- прокат мангала с шампурами рублей за 1 сутки 350
- прокат мангала с шампурами (уголь - 3 кг., жидкость 
для розжига - 0,5 л.)

рублей за 1 сутки 700

18.2. Прокат лодки:
- лодка с мотором до 50 л.с. с ГСМ - 15 л. (при наличии 
разрешительных документов на управление мало-
мерным судном)

рублей за 1 час
рублей за 1 день

(8 часов)

1 100
5 500

- лодка с мотором до 20 л.с. с ГСМ - 10 л. (при наличии 
разрешительных документов на управление мало-
мерным судном)

рублей за 1 час
рублей за 1 день

(8 часов)

900
3 500

- весельная лодка из стекловолокна рублей за 1 час 300
- моторная лодка рублей за 1 час 400
Прокат электромотора к весельной лодке рублей за 1 час 250
Прокат катамарана рублей за 1 час 200

18.3. Прокат специального оборудования:
- ледобур рублей за 1 час 120
- ящик для рыбалки рублей за 1 час 80

18.4. Услуги инструктора (управление транспортным средством, инструктаж по местам лова и 
вопросам рыбалки):
- с 1 мая по 30 сентября рублей за 1 час 450
- с 1 октября по 30 апреля рублей за 1 час 550

18.5. Доставка к месту ловли и обратно в зимний период рублей за 1 км 150
18.6. Услуги бани рублей за 1 час 1200

рублей за 1 час
(2 часа и более)

1000

18.7. Услуги автостоянки рублей за 1 сутки 550
18.8. Хранение 1 кг рыбы рублей за 1 сутки 20

Приложение № 2
к постановлению администрации Уватского муниципального района

28 февраля 2023 г. № 63
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ФИЗКУЛЬТУРНО - 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
№ 
п/п Наименование услуг Единицы

измерения Тариф (руб.)*
1 2 3 4

Услуги спортивных залов и физкультурно-оздоровительного комплекса
1. Услуги тренажерного зала, рукопашного зала 

(спортивно-оздоровительный комплекс «Газо-
вик» п. Демьянка)
абонемент

за 1 посещение (2 часа) 140
за 12 посещений

(по 2 часа)
1 400

2. Услуги по предоставлению:
- универсального зала за 1 час 2 400
- спортивного зала (арочник) за 1 час 1 600

3. Услуги проката спортивного оборудования и 
инвентаря:
- мяч футбольный, волейбольный за 1 час

за единицу
50

- коньки роликовые за 1 час 120
- коньки фигурные за 1 час 120
- велотренажер за 1 час 120
- трекинговые палки для скандинавской ходьбы за 1 час

за 1 месяц
50

500
4. Бассейн: время работы с 11:00 до 21:00 часов:

- взрослый за 1 час 200
- детский за 1 час 110
- абонемент взрослый за 10 посещений (по 1 часу) 1 600
- абонемент детский за 10 посещений

(по 1 часу)
 880

- прокат инвентаря (ласты) за 1 пару (за 1 час) 30
5. Тренажерный зал (спортивно-оздоровительный 

комплекс «Иртыш» с. Уват)
за 2 часа 150

абонемент за 12 посещений (по 2 часа) 1 500
6. Солярий за 1 минуту 20
7. Боулинг:

- понедельник - пятница за 1 час 500
- суббота, воскресенье, праздничные дни за 1 час 600

8. Электронный тир за 10 минут 40
9. Бильярд за 1 час (стол) 250

10. Дартс за 1 час (мишень) 120
11. Аттракцион «Слоник» за 1 игру

(по 10 минут)
10

12. Детская игровая комната время не ограничено 65
13. Симуляторы гонок за 1 игру

(по 10 минут)
45

14. Настольный теннис
- стол
- ракетка

за 1 час 120
 50

15. Шахматы за 1 час (стол) 50
16. Занятие в зале бокса

абонемент

за 1 посещение (2 часа) 140
за 12 посещений

(по 2 часа)
1 400

17. Услуги конференц-зала за 1 час 1 600
18. Услуги спортивного зала за 1 час  2 500
19. Услуги оздоровительного комплекса (сауна):

- общее посещение за 1 час 450
- индивидуальное посещение (до 10 человек, 
включая детей)

за 1 час 3 500

20. Кедровая бочка за 1 час 360
21. Аэробика

абонемент
за 1 занятие (1 час)

за 12 занятий (по 1 часу)
210

2 100
22. Аквааэробика

абонемент
за 1 занятие (1,5 часа)

за 12 занятий (по 1,5 часа)
300

3 000
Транспортные услуги

23. Услуги автотранспорта:
- автобусы Ford Transit, Peugeot Boxer 
(до 18 посадочных мест)

за 1 час 1 700

- автобус Renault Master (17 посадочных мест) за 1 час 1 900
- автобус ГАЗ (грузовой фургон, 7 мест) за 1 час 1 600
- автобус Луидор 23900 на базе Volkskwagen 
Crafter (19 посадочных мест)

за 1 час 2 200

- автобус Mercedes-Benz (19 посадочных мест) за 1 час 2 100
- провоз багажа за 1 чел. (за 20 кг.) 200

Примечания:
Тариф (руб.)* - Тарифы указаны с НДС - 20 %.
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«12+»

 Информация для населения

Наших уважаемых кол-
лег, работающих и нахо-
дящихся на заслуженном 
отдыхе, с праздником 
весны - женским днем 
8 Марта!!!
Поздравляем самых 

милых,
Самых нежных, озорных,
Лучшую часть коллектива - 

Наших женщин дорогих!
С женским днем 8 Марта!
Мы желаем вам всего:
Радости, любви, азарта,
Море счастья и цветов!

ПК ЛПДС Уват.

Поздравляем!

Объявления
Продается  1-комнатная 
квартира (44 кв. м) в центре 
с. Уват. Тел.: 8-952-685-94-85.

***
ООО «Березка» реализует 
пиломатериалы (обрезной 
и необрезной) с доставкой 

по району. Тел.: 8-902-818-
41-22, 8-950-492-59-75.

***
Утерянный аттестат о сред-
нем образовании на имя Но-
викова Антона Сергеевича 
считать недействительным. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о конкурсе на включение в кадровый 

резерв для замещения 
вакантных должностей муниципальной 

службы в администрации 
Сорового сельского поселения

Администрация Сорового сельского поселения объявляет 
конкурс на формирование кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в админи-
страции Сорового сельского поселения:

- главный специалист (по бюджетным и имуществен-
ным отношениям);

- ведущий специалист (по бюджетным и имуществен-
ным отношениям);

- ведущий специалист (по организационной работе и 
делопроизводству);

- ведущий специалист (по исполнению государствен-
ных полномочий);

- ведущий специалист (по управлению муниципальным 
имуществом);

- ведущий специалист (по нотариальным действиям 
и работе с Думой).

Квалификационные требования к уровню профессиональ-
ного образования:

- высшее или среднее профессиональное.
Квалификационные требования к стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности:
- без предъявления требований.
Квалификационные требования к профессиональным зна-

ниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей:

- знание Конституции Российской Федерации, порядка 
работы со служебной информацией, правил деловой эти-
ки, основ делопроизводства, подготовки делового письма, 
правил и норм охраны труда, навыки ведения деловых 
переговоров, пользования современной оргтехникой и про-
граммными продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить в адми-
нистрацию Сорового сельского поселения: пос. Демьянка, 
мкр. Железнодорожный, 1 - в рабочие дни с 9:00 до 17:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00) следующие документы:

1) заявление, написанное собственноручно;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 

по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельно-

сти, оформленные в установленном законодательством по-
рядке, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

10) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерально-
го закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»;

11) письменное согласие на обработку персональных 
данных;

12) выписку из протокола аттестационной комиссии с реко-
мендацией о включении в кадровый резерв муниципального 
служащего (в случае участия в конкурсе муниципального 
служащего администрации);

13) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации. 
Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования объявления.

Информацию об   условиях и порядке включения в кадро-
вый резерв для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы можно получить по телефону: 8 (34561) 
26-1-05 или на странице Сорового сельского поселения 
официального сайта Уватско го муниципального р  айона 
www.uvatregion.ru.

Тобольское управление магистральных нефтепроводов 
доводит до сведения организаций и населения Кондин-
ского, Ханты-Мансийского, Уватского, Тобольского, Ярков-
ского районов, что по территории вышеперечисленных 
районов проходят нефтепроводы высокого давления, 
обозначенные предупреждающими информационными 
аншлагами

«Опасно: нефтепровод высокого давления».
Жителям данных районов запрещается находиться в 

охранных зонах нефтепроводов, которые расположены 
на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой 
стороны; проводить работы по вырубке леса, осущест-
влять переезды через нефтепроводы.

В связи с наступлением пожароопасного периода ка-
тегорически запрещается разводить костры в охранных 
зонах нефтепроводов.

На переходах нефтепроводов через водные преграды 
владельцам маломерных судоходных средств запреща-
ется бросать якорь и причаливать к берегу.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 совершение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством Российской Федера-
ции, либо выполнение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления влечет административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершенного 
или готовящегося правонарушения на объектах ли-
нейной части нефтепроводов, просим сообщить по 
телефону: 8 (3456) 39-04-26 (круглосуточно) диспетчеру 
Тобольского управления магистральных нефтепрово-
дов, анонимность гарантируется.

Поздравляет всех жен-
щин с праздником!
С прекрасным праздником 

весны!
Вас поздравляем от души!
Желаем жить, не унывать,
В любви взаимной утопать!
Пускай вас носят на руках,
Пусть счастье светится 

в глазах!
Пусть солнце согревает вас -
И каждый день, и каждый час!
Уютным будет пусть ваш 

дом,
Живет пусть только благо 

в нем!
Здоровья вам во все года,
Весенней нежности, тепла!

Совет ветеранов,
с. Горнослинкино


Уважаемых пенсионе-

ров, родившихся в марте, 
с днем рождения: Нину 
Ивановну Задубину, Михаи-
ла Витальевича Кошелева, 
Татьяну Алексеевну Добры-
нину, Светлану Ивановну 
Фарносову! 
Пусть будет всё, что 

в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, 

дружба
И вечно юная душа!
Пусть улыбкой, радостью, 

любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, 

здоровья,
Не терять вам долгие года!

Совет ветеранов,
 Юровского сельского 

поселения


Поздравляем уважаемых 

пенсионеров, родившихся в 
марте: Владимира Дмитри-
евича Липатова, Владимира 
Харитоновича Спасенникова, 
Петра Антоновича Андрейчен-
ко, Нину Алексеевну Шилову, 
Галину Николаевну Шмелёву, 
Людмилу Юрьевну Никурову, 
Алексея Геннадьевича Во-
лодина, Лидию Александров-
ну Попову, Валентину Григо-
рьевну Новикову, Александра 
Ильича Норина, Вадима Нико-
лаевича Голубева, Анатолия 
Ивановича Журкина, Ольгу 
Фёдоровну Кузьминову, Алек-
сандра Юрьевича Шумихина, 
Полину Николаевну Шипулову, 
Галину Николаевну Зоркаль-
цеву, Валерия Анатольевича 
Попова, Марину Васильевну 
Седову, Татьяну Михайловну 
Гайдук, Игоря Сергеевича Ла-
зарева, Алексея Алексеевича 
Вольвака!
Жизнь давно уж обустроена,
Пустяки, что блестит 

седина.
Каждый возраст прекрасен 

по своему,
Как и выдержка у вина.
С днем рождения вас 

поздравляем,
Вы на годы махните рукой.
Вам сегодня сердечно желаем
Оставаться в душе 

молодыми!
 Совет ветеранов, 

пос. Туртас


Поздравляем всех име-

нинников, родившихся в 
марте: Эльвиру Ивановну 
Кугаевских, Надежду Семё-
новну Слинкину, Валентину 
Александровну Слинкину, 
Екатерину Александровну 

Желаем вам тепла, 
уюта, здоровья!

Мокроусову, Валентину Пет-
ровну Кобылину, Николая Ар-
кадьевича Таркова, Любовь 
Игнатьевну Захарову, Елену 
Александровну Созонову, Та-
тьяну Николаевну Роговую, 
Александра Геннадьевича 
Шамарина, Владимира Ива-
новича Созонова, Галину 
Николаевну Кремлеву, Аль-
фию Мухаметовну Слинкину, 
Светлану Петровну Кугаев-
ских, Николая Геннадьевича 
Слинкина!
Ароматы прекрасных и 

ярких цветов
В этот день пусть 

наполнят всё счастьем!
Пусть придет волшебство 

самых сказочных снов 
И исполнит мечты в 

одночасье!
Совет ветеранов,

с. Горнослинкино


Наших уважаемых пен-

сионеров, р одившихся в 
марте, поздравляем с днем 
рождения: Татьяну Сергеев-
ну Барькову, Галину Вячесла-
вовну Жгунову, Александра 
Вячеславовича Миклашевича!
Желаем вам тепла, уюта.
Здоровья, бодрости заряд
И пусть вам каждая минута
Несет гармонию и лад!

Совет ветеранов,
с. Тугалово


От всей души поздрав-

ляем с юбилеем: Марину 
Александровну Баландину, 
Светлану Викторовну Диден-
ко, Назмию Нигаматуллину, 
Эмму Иосифовну Пистову, 
Леонида Викторовича Сави-
на, Галину Александровну 
Суслову, Надежду Ивановну 
Терновую, Алексея Петрови-
ча Харитонова!
Желаем добрых слов 

и впечатлений,
Прекрасных и волнительных 

мгновений!
Чтоб исполнялись чаще 

все мечты,
Дарились и улыбки, и цветы!

Совет ветеранов, 
пос. Демьянка


От всей души поздрав-

ляем с юбилеем Ольгу 
Константиновну Камаеву!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых 

дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются 

мечты,
Чтобы была счастливой 

ты,
Пусть жизнь наполнится 

добром,
Любовью, светом и теплом!

Совет ветеранов,
с. Осинник

 Юбилеи

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru



