
Общественно-политическая газета

№ 61
(10158) 

Газета основана в январе 1932 года. Дни выхода - среда и пятница.     Цена - 10 руб. 00 коп., в розницу - свободная.  12+

Пятница
30 июля

2021 года

 1 августа - День железнодорожника

Освещение событий террористического и экстремистского 
характера в средства массовой информации обсудили в ходе 
рабочей встречи глава района Сергей Путмин и главный 
редактор газеты «Уватские известия» Валентин Поспелов 
27 июля.

«Освещение действий органов местного самоуправления в 
СМИ является одним из направлений антитеррористической 
политики АТК Тюменской области, нацеленных на единое по-
нимание всеми жителями действий в случае возникновения 
опасности террористических угроз», - сказал председатель 
АТК в Уватском районе Сергей Путмин.

В районе ежеквартально проводятся заседания АТК. Рас-
сматриваются меры обеспечения антитеррористической за-
щищенности населения и потенциальных объектов от терро-
ристических посягательств во время подготовки и проведения 
массовых мероприятий, а также защищенность объектов 
пребывания детей в период летнего оздоровительного сезона 
и в образовательных учреждениях во время учебного года.

Кроме того, организована работа межведомственной 
комиссии по реализации национальной политики и противо-
действию экстремизму. Ее ближайшее заседание состоится 4 
августа. Один из обсуждаемых вопросов - состояние трудовой 
миграции и взаимодействие с работодателями, привлекаю-
щими иностранную рабочую силу.

«Согласно решению совместного заседания АТК и опе-
ративного штаба в Тюменской области, прошедшего в мае 
текущего года, информацию антитеррористического характе-
ра журналистам необходимо давать объективно», - добавил 
начальник сектора по ГО и ЧС Александр Карпов.

Сектор по делам ГО и ЧС
администрации Уватского муниципального района

 Проекты: планы и дела

Площадь «Нефтяников» разместится напротив новой школы 
в правобережном Увате по проспекту Надежды. Участок, где 
расположится сквер площадью 4 тысячи квадратных метров, 
подготавливают к устройству дорожного полотна. К работе 
подрядная организация приступила в конце июня.

«Закончили подготовительные работы: валку леса, выкорче-
вывание пней, снятие растительного слоя. Сейчас отсыпаем 
площадку песком и завозим щебень», - рассказал индивиду-
альный предприниматель Иван Гречин.

До 31 августа в парке обустроят автомобильную парковку на 
26 мест площадью 1 230 квадратных метров, зону отдыха - 2 
700 квадратных метров и два подъезда - по 500 квадратных ме-
тров. Здесь уложат асфальтобетонное покрытие, тротуарную 
плитку, бордюры, оформят газоны и установят 30 фонарей.

«В центре площади разместят арт-объект - фигуру мед-
ведя. Также в сквере предусмотрены беседки с безопасным 
беспроводным интернетом, теневые навесы, скамейки с 
зарядным устройством и велопарковки - это будет обустро-
ено дополнительно», - добавил глава Уватского сельского 
поселения Виктор Елесин.

Строительство и установка арт-объекта пройдут на средства 
ООО «РН-Уватнефтегаз» - 21 миллион рублей.

Площадь с современными дизайнерскими объектами, ста-
нет местом, где уватцы смогут комфортно провести время на 
свежем воздухе.

Юлия ПЛЕСОВСКИХ,
специалист по информационному обеспечению 

администрации Уватского муниципального района

Особенности освещения вопросов противодействия 
терроризму в СМИ обсудили глава района с главным 

редактором газеты «Уватские известия».

В Увате приступили к строительству 
площади «Нефтяников»

Один из них - Дмитрий Ко-
лодеев. На железной дороге 
12 лет, начинал монтером 
пути и уже четыре года, как 
бригадир путейцев. На ра-
боту ежедневно приезжает 
в начале восьмого утра: 
надо успеть на селектор-
ное, получить расписание 
на предстоящий день. Обя-
занность бригадира, если 
общим словом, - обеспечи-
вать безопасность движения 
поездов. Если конкретно: 
менять рельсы, шпалы, как 
говорится, «подкручивать 
гайки». Бригада небольшая - 
4-5 человек. Его просторный 
кабинет находится на втором 
этаже путевой части (ПЧ). 
За одним столом, локоть 
в локоть, рабочее место 
Максима Строкова, второго 
бригадира. Дмитрий в долж-
ности на пару лет старше, 
Максим у него познавал 
азы работы. А сам Коло-
деев наставником считает 
дорожного мастера Сергея 
Владимировича Бякова, мож-
но сказать ветерана служ-
бы, и «старых» бригадиров, 
уже не работающих. Это 
Сер гей Валерьевич Куликов 
и Александр Григорьевич 
Чемоданов. Однако далеко 
неверно говорить, что служ-
ба бригадиров протекает в 
тиши кабинета. С бригадами, 
каждый со своей, а бывает, 
работают двумя коллектива-
ми, они ежедневно заняты 
на железнодорожных путях. 
Получив задание от мастера, 
приезжают на место и, как 
сказал Сергей, «руководят 
процессом». Главное сде-
лать всё, запланированное 
на день.

Хорошо отозвалась о бри-
гадирах заместитель на-
чальника станции Екатерина 
Пахомова: «Молодые, но 
очень ответственные. Стара-

Путейцы Юности Комсомольской
Уверен, вам или вашим близким доводилось совер-

шать поездки по железной дороге. Подсчитано, что в 
среднем каждый житель страны 9 раз в год становится 
пассажиром поезда. Но рассказ не о жителях, а о тех, кто 
своим ежедневным трудом делает все, чтобы поездки 
эти были и комфортными, и обязательно безопасными. 
Это, например, железнодорожники станции Юность 
Комсомольская.

тельные». А еще похвалила 
основных мастеров Сергея 
Бякова, Юрия Кандерова и 
совсем недавно принятого 
Константина Симонова.

Екатерина Фёдоровна рас-
сказала. Зона ответствен-
ности за железнодорожные 
пути и оборудование, относя-
щееся к ним для коллектива 
станции Юность Комсомоль-
ская, простирается от разъ-
езда Ильтым до 338 км - это 
где-то полсотни километров. 
А зона путейцев - почти от 
Тобольска до Чумбулута, не 
доезжая станции Демьянка, 
которая территориально 
тоже подчиняется Сургут-
скому центру организации 
работы железнодорожных 
станций.

И кратко о моей собесед-
нице. Екатерина Фёдоровна 
работает на железной дороге 

Бригадиры С. Строков и Д. Колодеев.

Екатерина Пахомова.

четверть века. И всё время 
на Юности Комсомольской. 
В 19 лет окончила Уральский 
железнодорожный техникум в 
Екатеринбурге. Сначала рабо-
тала разъездным дежурным, 
доросла до начальника двух 
разъездов и одновременно за-
мещает начальника станции, у 
нее в подчинении 13 человек: 

дежурные по станции, соста-
вители поездов и приемосдат-
чики груза и багажа.

С профессиональным 
праздником вас и весь кол-
лектив Юности Комсомоль-
ской, уважаемая Екатерина 
Федоровна!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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 Национальный проект

И снова новая школа: взгляд изнутри

 Мнение граждан

 Безопасность

Двухэтажная школа состо-
ит из двух больших блоков - 
общешкольного и учебного. 
Причем последний делится 
еще для младше- и старше-
классников. Для младших 
оборудовано 8 учебных клас-
сов, а в отдельных кабинетах 
будут преподавать музыку 
и робототехнику. Для групп 
продленного дня откроются 
две спальные комнаты.

Среднее и старшее звено. 
Для них два кабинета ино-
странного языка, кабинеты 
биологии и географии, ин-
форматики, физики, трудо-
вого обучения (мальчики 
и девочки) и еще четыре 
учебных кабинета. В школе 
обещают обустроить не-
сколько рекреаций. Это будут 
помещения, предназначен-
ные для отдыха учащихся в 
перерывах между занятиями. 
Предусмотрены площади 
для медкабинета, админи-
страции, учительских, тре-
нерских, санузлов, душевых 
и т.д. В отдельном блоке 
разместится спортивный зал, 
библиотека, актовый зал и 
столовая на 130 мест.

Как уже сообщалось в пре-
дыдущем номере «УИ», уде-
лено внимание людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. На главном входе 
в школу устроен пандус, на 

Она ещё обустраивается, ещё территория не приня-
ла завершённый вид и в классах не полный комплект 
мебели и оборудования, но уже повсеместно слышны 
восхитительные отзывы о ней. Современное учебное 
учреждение, построенное в правобережном Увате в рам-
ках реализации национального проекта «Образование», 
готовится к открытию.

каждом этаже санузел для 
инвалидов-колясочников, в 
столовой удобные места для 
маломобильных граждан. 
Для слабовидящих по всем 
коридорам на полу желтые 
разделительные полосы.

Поскольку построенная на 
правобережье школа юри-
дически  является филиа-
лом Ивановской, руководит 
педколлективом Александр 
Калинин. Педстаж 14 лет, на-
чинал учителем физкультуры 
в Ивановской школе, где сей-
час - директор. По пустын-
ным светлым коридорам мы 
шагаем  с ним, по пути заходя 
то в один, то в другой каби-
нет. А кто собирает мебель? 
Фирма, выигравшая торги. 
Мы в кабинете математики, 
пока пустом, из мебели здесь 
только учительский стол. 
Впрочем, во всех других так 
же: стол учителя и только. 
Сквозь прозрачную дверь 
кабинета физики увидел 
мужчину, устремился было 
задать ему пару другую во-
просов. Директор остановил: 
отвлекать специалиста не-
желательно, идет настройка 
приборов.

1-й этаж, класс начального 
звена. У дальней стены со-
оружение, похожее на домик, 
на противоположной, там, 
где будет укреплена интер-

активная доска, подвешены 
софиты. Они уже запитаны, 
директор демонстрирует их 
в действии. Еще в одном 
кабинете открыл кран над ра-
ковиной, пошла вода. Значит, 
коммуникации подключены.

Невольно напрашивалось 
сравнение с аналогичной 
школой с. Ивановки, где зда-
ние в кирпичном исполнении 
тоже двухэтажное. Конечно, 
по площадям то уступает 
Уватскому, да и по оснаще-
нию: оборудование здесь бо-
лее современное. А еще впе-
чатление, что новая школа 
намного светлей. «Здесь свет 

добавляется за счет просто-
ра помещений. В Ивановке 
площадь кабинета в среднем 
составляет 30 квадратных 
метров, а здесь - 58» - говорит 
Александр Павлович. 

Заговорили о заполнении 
школьных мест, которых 1 
сентября будет предостав-
лено 360. Ну и в Ивановке 
останется 100 учеников. По 
каким критериям отбор? По 
прописке. Будет организова-
на доставка детей автобуса-
ми со всего правобережного 
Увата, Кирсарая и Нагорного.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Жительницу Увата На-
талью Корчёмкину очень 
волнует судьба молодого 
поколения. Она признает, 
что для трудоустройства 
молодых специалистов без 
опыта работы по полученной 
специальности на терри-
тории Тюменской области 
с 2009 года реализуется 
мероприятие по стажировке 
выпускников образователь-
ных организаций и граждан, 
ищущих работу.

«Продолжительность ста-
жировки составляет не бо-
лее 3-х месяцев.

По моему мнению, трех-
месячный срок стажировки 
не достаточно эффективен 
для основной части моло-
дых специалистов без опыта 
работы.

Во-первых, сформиро-
вать представление о дея-
тельности и получить перво-
начальный практический 
опыт работы, наверное, 
можно; но закрепить прак-
тический навык, раскрыть 
свой творческий и интеллек-

Производство и строительство за молодыми кадрами
Продолжается сбор предложений в народную про-

грамму по ключевым направлениям развития региона 
и страны в целом.

туальный потенциал, чтобы 
предъявить свою конкурен-
тоспособность (почти так 
звучит цель стажировки) - 
это вряд ли.

Во-вторых, для освоения 
навыка ряда профессий 
важно пройти в ней годовой 
цикл, например, в сельском 
хозяйстве: не только семя в 
землю посеять, но и урожай 
собрать, и сохранить его. И 
полюбить свою профессию.

Мероприятие, безуслов-
но, важное и нужное. Но на 
мой взгляд больше пользы 
приносит работодателю в 
вопросах подбора работни-
ка по его индивидуальным 
качествам. А вот молодым 
не всегда хватает. И снова - 
поиск работы. Предлагаю 
сделать так, чтобы помощь 
людям была  ощутимой, 
достойной и эффективной. 
Необходимо увеличить срок 
стажировки до 1 года», - 
считает Наталья Владими-
ровна.

С ней единодушны де-
путаты Тюменской област-

ной Думы Николай Руссу 
и Алексей Салмин. Они 
считают, что во всех от-
раслях необходимы свежие 
кадры и новое мышление. 
Тюмень и Тюменская об-
ласть практически ежегодно 
занимает лидирующие по-
зиции различных рейтингов 
по качеству дорог, отметил 
генеральный директор ОАО 
«Мостострой»-11 Николай 
Руссу.

«Необходимо поддержи-
вать высокое качество и 
безопасность дорожных объ-
ектов региона, которое мы 
показываем сейчас», - под-
черкнул депутат.

В регионе насчитывает-
ся 19 тысяч километров 
автомобильных дорог, и 
ежегодно ремонтируется 
порядка 700 километров из 
них, сообщил заместитель 
начальника ГУС Тюменской 
области Андрей Чистяков.

Депутат Тюменской город-
ской думы Дмитрий Осипов 
напомнил, что тюменцы, как 
и все жители страны, могут 
поделиться своими идеями, 
стать соавторами народной 
программы.

«Самые интересные пред-

ложения будут отражены 
в федеральной или реги-
ональной части народной 
программы партии и затем 
реализованы. Это очень 
хороший механизм учета 
разных мнений. По послед-
ним данным, уже поступи-

ло более 120 тысяч таких 
предложений», - сообщил 
депутат.

Принять участие в фор-
мировании народной про-
граммы на сайте NP.ER.RU 
можно двумя способами. 
Первый - проголосовать за 

предложения в одном из 
разделов, охватывающих 
основные сферы жизни. 
Каждый из них отражает наи-
более важные направления. 
Второй способ - направить 
свои предложения через 
специальную форму.

 Александр Калинин: «Все коммуникации подключены».

В кабинете математики. Класс начального звена.

Молодые специалисты активно участвуют в профессиональных конкурсах.

Зачастую родители сами показывают ребенку пример, 
проводя массу времени в телефоне и за компьютером. А 
потом злятся, что ребенок занят эти же целыми сутками. 
Психологи уверены, что все проблемы - от простой не-
хватки общения детей и родителей.

- Речь не о занудных 
разговорах, а о любом 
взаимодействии со сво-
им ребенком и жела-
тельно его близкими 
друзьями, чтобы знать, 
кто чем дышит. На улице 
все чаще и чаще вижу 
матерей и отцов с деть-
ми, которые каждый в 
своем гаджете. Ребенок 
в коляске с планшетом, 
мама плечом телефон 
к уху зафиксировала и 
обо всем на всю улицу 
рассказывает, не выби-
рая выражений. Может, маленький ребенок и не может уло-
вить логику родительских рассуждений, но на раздражение и 
повышенную интонацию реагирует повышение тревожности - 
он ориентирован на состояние матери, - объясняет практи-
кующий тюменский психолог-консультант Юлия Лукашенок.

Специалисты предупреждают: опасностей в Интернете 
очень много, причем даже оттуда, откуда не ждешь.

- Например, родитель быстрее обнаружит и среагирует на 
сексуальный контент. Или, казалось бы, что плохого в том, 
что младший подросток читает медицинскую статью про 
гормоны или водно-соевой обмен? Только вот на примерах 
такие дети делятся тем, какими медицинскими препарата-
ми можно, например, повлиять на вес… Дети очень рано 
начинают использовать в своей речи слова «абъюзивные 
отношения», «шизотипическое расстройство», «паническая 
атака». Что гуглят и как усваивают полученную информацию 
ваши дети? Почему они углубляются в такие направления? 
Подростки мнительны, они легко проецируют на себя все, 
что их впечатлило. Есть дети с ярко выраженным художе-
ственным акцентом, и с их врожденной впечатлительностью 
можно довольно быстро прийти к невротизации и различным 
проявлениям психосоматических расстройств. Это мы даже 
не касались сейчас особо агрессивных контентов, - объ-
ясняет эксперт.

Еще одна интернет-опасность - кибермошенники. Каждый 
день тюменцы подвергаются обману различных личностей 
и теряют свои кровные. На удочку попадаются и взрослые, 
и подростки. Что можно внушить детям в таком общении - 
даже думать страшно.

- Проводите время со своим ребенком. Научите его гулять 
и видеть вокруг простые любопытности. Покажите, что «у 
природы нет плохой погоды». Расслабляетесь в парке под 
щебетание птиц сами - научите к этому же ребенка, говорите 
обо всем. Кстати, трудные, но необходимые разговоры тоже 
лучше вести, прогуливаясь не спеша по тропинкам парка. 
Возвращаясь домой, мы готовы заниматься привычными 
бытовыми делами и никакой недосказанности не оста-
лось - поговорили, договорились, вернулись и продолжаем 
привычный уклад жизни «война войной, а ужин по расписа-
нию», - говорит психолог.

Сделайте так, чтобы интересующий вопрос ваш ребенок 
задавал вам, а не спрашивал в Интернете. Важно, чтобы у 
детей была психологическая установка доверять родителям.

Евгения НОГОВИЦИНА

Каждый в своем гаджете.
Чем опасна зависимость 

от смартфонов и планшетов
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Если первый тур, начавшись в 
час дня, завершился в шесть вече-
ра, то соревнования второго тура 
провели с 8:00 до 13:00. Многие 
из участников остались ночевать в 
палатках на берегу. Тем, кто уезжал 
домой, чтобы успеть на регистра-
цию, пришлось вставать в шесть 
утра. Но заядлого рыбака поутру 
не толкают в бока.  

В лодке у опытного спиннингиста 
все необходимое. Запас горючего, 
пара весел, само собой снасти, 
садок и подсачек, непременно 
какая-нибудь увесистая железяка - 
замена якорю. Еще насос, чтобы 
подкачивать воздух, если лодка 
резиновая. Чем тут же до старта и 
занялись некоторые из участников. 

Знакомлюсь с Виталием Зырян-
цевым. Он с братом Вячеславом 
представляет команду «Локомо-
тив». По названию понятно: же-
лезнодорожники. Участвуют в со-
ревнованиях с 2015 года, дважды 
занимали 2 место. Вчера в первый 
день выловили 2 525 г. рыбы - были 
одиннадцатыми. Для сравнения, 
первыми стали «Крабы» (Туртас), 
у них 14 055 г. Зырянцевы люди 
семейные, интересно, как к их увле-
чению относятся домочадцы? Нор-
мально относятся: какие-никакие, 

24-25 июля на Укинском сору состоялся чемпионат района по ры-
боловному спорту (ловля спиннингом с лодок). Организатор - район-
ный Центр физкультурно-оздоровительной работы. Ответственный 
за проведение мероприятия - главный специалист по спортивной 
работе ЦФОР Михаил Петров. 

Блеснули блеснами
..

но кормильцы. Недаром сказано: 
дай человеку рыбу, и ты накормишь 
его только раз. Научи его ловить 
рыбу, и он будет кормиться ею всю 
жизнь. Разговариваю с Виталием, 
еще не зная: передо мной чемпион 
(что выяснится к концу зачетного 
времени), выловивший самую 
крупную щуку чистым весом 4 625 г. 
против «самой», добытой вчера 
Иваном Козловым (2 775 г.). Так что 
поздно будет этой щуке вспоминать 
о воде на сковороде.

Знакомлюсь с другими участни-
ками лова. Команда «Бакен» из 
Солянки - Павел Медведев и Алек-
сандр Калинин, команда «Лёва» 
(пос. Демьянка) - Игорь Опалев и 
Евгений Завьялов, «Ёрш» - Павел 
Шехирев и Алексей Агамулин. 
Команда «Денисовичи» из Увата 
- Денис Мацинин, экскаваторщик 
ООО «Иртыштранс», и Денис Дени-
сов, работник ООО «Транснефть». 
Вчера были четвертыми, сегодня 
замахиваются на лидерство.

Ровно в восемь Михаил Петров 
поднял руку, прозвучала сирена и 
лодки тут же веером рассыпались 
по глади озера, оставляя за собой 
светлые буруны. Ушли далеко вле-
во и вправо, и к противоположному 
берегу. На озере полнейший штиль, 

вода - зеркало. Но едва стартану-
ли - на тебе! - заморосил дождик. 
Однако обошлось, погода только  
погрозила пальчиком - не как вче-
ра, омрачая настроение затяжным 
нудным ненастьем. Сегодня, хотя 
день и пасмурный, благостная 
тишина. И что особенно приятно, 
нет мошки. Вот совсем близко 
спокойно проплыла вдоль берега 

кряква, держа курс на середину 
водоема. Вскоре вернулась утка, да 
не одна - с подружкой, вместе стали 
промышлять корм в прибрежной 
тине. Я же подался в сторону лодки, 
ближе других отстоящей от берега. 
Было видно, что заняты в ней двое 
каким-то кропотливым делом, будто 
колдуют над чем-то, а над чем от-
сюда не разглядеть. Зато видны 
лица - это «Паромщики» Андрей 
Захаров и Александр Кокуйцев. 
«Что у вас случилось?» - кричу 
им. «Садок чинили, от вчерашнего 
улова порванный…». Да уж. Вчера 
они поймали богато, вторыми были 
с уловом в 11 985 г.

На стекле озера почти два десят-
ка моторок. Дальние едва заметны-
ми черточками. На более ближних 
различимы фигурки людей. Своих 
можно отличить сразу: где в лодке 
двое, да еще в ярко-оранжевых 
жилетах, значит участники соревно-
ваний. Если по одному, это неорга-
низованные рыбаки, добывающие 
рыбу к обеденному столу. Сегодня 
они тут явно лишние, гоняют туда-
сюда мимо спортсменов, поднимая 
волну, оглашая окрестность воем 
моторов. Недаром в списке 10 
причин, по которым рыба не клюет, 
вместе с «сегодня слишком холод-
но» и «сегодня слишком жарко», 
есть и «гонщики на моторке рас-
пугали всю рыбу…».

Всякому делу бывает конец. Так 
и у нас, ровно в час дня о нем изве-
стила сирена. Рыбаки, не выпуская 
из рук улова, обступили стол с веса-
ми. Взвешивание показало: «Локо-
мотив» - 12 260 г. «Бакен» - 11 080 г. 
Команда «Лёва» - 8 630 г. Команда 

«ФишХантер» - 7 355 г. «Якорь» 
(Алымка) - 5 985 г. «Ерш» - 6 275 г. 
«Денисовичи» (Уват) - 5 905  г. «Кра-
бы» (Туртас)  - 5 380 г. Еще команда 
из Туртаса, Александр Прохорен-
ко и Сергей Микрюков - 4 275  г. 
Слабо выступили «Паромщики», 
«Крючки» и команда «Ловкие», 
оказавшись не такими уж ловкими.

Пока Михаил Петров складывал, 
делил граммы и баллы, участников 
мероприятия пригласили к столу 
на традиционную уху - на этот раз 
из окуней - и наваристую кашу с 
мясом. Отказавшихся от обеда 
не было. Как и в прошлые разы, 
кашеварили мужчины, работники 
базы. Среди них Николай Арзама-
зов. Почему говорю о нем? В этот 
воскресный день (25 июля) страна 
праздновала День Военно-Мор-
ского Флота, а он бывший моряк. 
В 1996-1998 г.г. Николай служил 
в Петропавловске-Камчатском на 
Краснознаменном пограничном 
сторожевом корабле. Старшина 
2 статьи, командир гидроакусти-
ческой группы. С праздником, 
старшина!

Снова общее построение: огла-
шаются итоги, вручаются награды. 
Хотя сказать, награда рыбаку - при-
ятная компания, а счастье для ры-
бака - озеро и река. Но, чтобы там 
ни было, по результату двух дней 
победила команда «Бакен». Второе 
место у команды «Ёрш», «Крабы» 
стали третьими. Звание «Лучший 
рыболов» за самую крупную рыбу 
ожидаемо присуждено Виталию 
Зырянцеву.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

В ожидании старта.

Победители чемпионата Уватского района по рыболовному спорту (ловля спиннингом с лодок).

Общее построение. Виталий Зырянцев со своим трофеем. Команда «Паромщики».



4 30 июля 2021 года

Вестник Думы Уватского 
муниципального района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Уватского 
муниципального района от 11.06.2010 № 448 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Уватском муниципальном районе» (в редакции решений Думы Уватского муници-
пального района от 30.11.2010 № 25, от 24.11.2011 № 87, от 28.03.2013 № 170, от 25.11.2013 
№ 234, от 20.03.2014 № 279, от 15.06.2015 № 431, от 20.09.2016 № 104, от 28.11.2019 № 386, 
от 24.12.2020 № 25), на основании статей 22, 31 Устава Уватского муниципального района 
Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 03.12.2020 № 17 «О 
бюджете Уватского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (в редакции решений Думы Уватского муниципального района от 12.02.2021 № 36, 
от 24.06.2021 № 54) (далее по тексту - решение) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1 решения:
а) в пункте 1 цифры «5 416 358,3» заменить цифрами «5 441 508,3»;
б) в пункте 2 цифры «5 607 270,2» заменить цифрами «5 632 420,2»;
2) в приложении №1 к решению:
а) строки:

Увеличение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 500 - 5 416 358,3
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 510 - 5 416 358,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 600 5 607 270,2
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 610 5 607 270,2

изложить в следующей редакции:
Увеличение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 500 - 5 441 508,3
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 510 - 5 441 508,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 600 5 632 420,2
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 610 5 632 420,2

3) приложение № 3 к решению изложить в редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему решению;

4) в приложении № 8 к решению:
а) строки:

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 611 103,4
Коммунальное хозяйство 05 02 101 039,4
Благоустройство 05 03 12 464,0
ВСЕГО РАСХОДОВ   5 607 270,2

изложить в следующей редакции:
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 636 253,4
Коммунальное хозяйство 05 02 126 039,4
Благоустройство 05 03 12 614,0
ВСЕГО РАСХОДОВ   5 632 420,2

5) в приложении № 10 к решению:
а) строки:

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00   611 103,4

Коммунальное хозяйство 05 02   101 039,4
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-комму-
нального хозяйства Уватского муници-
пального района»

05 02 87.0.00.00000  94 122,6

Мероприятие «Организация мероприя-
тий, направленных на предупреждение 
банкротства и восстановления платеже-
способности муниципальных унитарных 
предприятий Уватского муниципального 
района»

05 02 87.0.06.00000  65 051,6

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

05 02 87.0.06.73610  65 051,6

Иные бюджетные ассигнования 05 02 87.0.06.73610 800 65 051,6
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 87.0.06.73610 810 65 051,6

Благоустройство 05 03   12 464,0
Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений

05 03 99.0.00.75210  10 111,7

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.75210 500 10 111,7
Иные межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.75210 540 10 111,7
ВСЕГО РАСХОДОВ 5 607 270,2

изложить в следующей редакции:
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00   636 253,4

Коммунальное хозяйство 05 02   126 039,4
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-комму-
нального хозяйства Уватского муници-
пального района»

05 02 87.0.00.00000  119 122,6

Мероприятие «Организация мероприя-
тий, направленных на предупреждение 
банкротства и восстановления платеже-
способности муниципальных унитарных 
предприятий Уватского муниципального 
района»

05 02 87.0.06.00000  90 051,6

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

05 02 87.0.06.73610  90 051,6

О внесении изменений в решение Думы Уватского 
муниципального района от 03.12.2020 № 17 «О бюджете 

Уватского муниципального района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Иные бюджетные ассигнования 05 02 87.0.06.73610 800 90 051,6
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 87.0.06.73610 810 90 051,6

Благоустройство 05 03   12 614,0
Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений

05 03 99.0.00.75210  10 261,7

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.75210 500 10 261,7
Иные межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.75210 540 10 261,7
ВСЕГО РАСХОДОВ 5 632 420,2

6) в приложении № 12 к решению:
а) строки:

 АДМИНИСТРАЦИЯ УВАТ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

287 5 597 127,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

287 05 00 611 103,4

Коммунальное хозяйство 287 05 02 101 039,4
Муниципальная программа 
«Основные направления раз-
вития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Уватского му-
ниципального района»

287 05 02 87.0.00.00000 94 122,6

Мероприятие «Организация 
мероприятий, направленных 
на предупреждение банкрот-
ства и восстановления плате-
жеспособности муниципаль-
ных унитарных предприятий 
Уватского муниципального 
района»

287 05 02 87.0.06.00000 65 051,6

Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства

287 05 02 87.0.06.73610 65 051,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 05 02 87.0.06.73610 800 65 051,6

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

287 05 02 87.0.06.73610 810 65 051,6

Благоустройство 287 05 03 12 464,0
Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений

287 05 03 99.0.00.75210 10 111,7

Межбюджетные трансферты 287 05 03 99.0.00.75210 500 10 111,7
Иные межбюджетные транс-
ферты

287 05 03 99.0.00.75210 540 10 111,7

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 607 270,2
изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ УВАТ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

287 5 622 277,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

287 05 00 636 253,4

Коммунальное хозяйство 287 05 02 126 039,4
Муниципальная программа 
«Основные направления раз-
вития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Уватского му-
ниципального района»

287 05 02 87.0.00.00000 119 122,6

Мероприятие «Организация 
мероприятий, направленных 
на предупреждение банкрот-
ства и восстановления плате-
жеспособности муниципаль-
ных унитарных предприятий 
Уватского муниципального 
района»

287 05 02 87.0.06.00000 90 051,6

Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства

287 05 02 87.0.06.73610 90 051,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 05 02 87.0.06.73610 800 90 051,6

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

287 05 02 87.0.06.73610 810 90 051,6

Благоустройство 287 05 03 12 614,0
Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений

287 05 03 99.0.00.75210 10 261,7

Межбюджетные трансферты 287 05 03 99.0.00.75210 500 10 261,7
Иные межбюджетные транс-
ферты

287 05 03 99.0.00.75210 540 10 261,7

(Окончание на 5-й стр.)
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ВСЕГО РАСХОДОВ 5 632 420,2
7) в приложении № 14 к решению:
а) строки:

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРО-
ГРАММЫ     5 300 357,0

87 Основные направления 
развития жилищно-комму-
нального хозяйства Уват-
ского муниципального 
района

администра-
ция Уватско-
го муници-
пального 
района 130 893,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 117 649,5
Коммунальное хозяйство 05 02 94 122,6
Мероприятие «Организация 
мероприятий, направленных 
на предупреждение бан-
кротства и восстановления 
платежеспособности муни-
ципальных унитарных пред-
приятий Уватского муници-
пального района» 05 02 87.0.06.00000 65 051,6
Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства 05 02 87.0.06.73610 65 051,6
Иные бюджетные ассигно-
вания 05 02 87.0.06.73610 800 65 051,6
Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг 05 02 87.0.06.73610 810 65 051,6
ВСЕГО РАСХОДОВ 5 300 357,0

изложить в следующей редакции:
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРО-
ГРАММЫ     5 325 357,0

87 Основные направления 
развития жилищно-комму-
нального хозяйства Уват-
ского муниципального 
района

администра-
ция Уватско-
го муници-
пального 
района 155 893,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 142 649,5
Коммунальное хозяйство 05 02 119 122,6
Мероприятие «Организация 
мероприятий, направленных 
на предупреждение банкрот-
ства и восстановления плате-
жеспособности муниципаль-
ных унитарных предприятий 
Уватского муниципального 
района» 05 02 87.0.06.00000 90 051,6
Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства 05 02 87.0.06.73610 90 051,6
Иные бюджетные ассигно-
вания 05 02 87.0.06.73610 800 90 051,6
Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг 05 02 87.0.06.73610 810 90 051,6
ВСЕГО РАСХОДОВ 5 325 357,0

8) в приложение № 18 к решению:
а) строки:

14

МП «Туртасское 
КП»

23 338,6 Обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях

Деятельность в сфере жи-
лищно-коммунального хо-
зяйствав том числе: 

2021 год 23 338,6

изложить в следующей редакции:

14

МП «Туртасское 
КП»

48 338,6 Обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях

Деятельность в сфере жи-
лищно-коммунального хо-
зяйствав том числе: 

2021 год 48 338,6

9) в приложение № 21 к решению:
а) строки:
7. Соровое 3 872,3

ИТОГО 75 196,9
изложить в следующей редакции:
7. Соровое 4 022,3

ИТОГО 75 346,9
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании - портале Минюста России 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, местным налогам и сборам.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы

Уватского муниципального района
(Решение № 76 от 28 июля 2021 г.)

О внесении изменений в решение Думы Уватского 
муниципального района от 03.12.2020 № 17 «О бюджете 

Уватского муниципального района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

(Окончание. Нач. на 4-й стр.) Приложение №1
к решению Думы Уватского муниципального района

от 28.07.2021 № 76

Приложение №3
к решению Думы Уватского муниципального района

от 03.12.2020 № 17
Доходы бюджета Уватского муниципального района по группам, 

подгруппам и статьям бюджетной классификации на 2021 год
Код бюджетной 
классификации Наименование дохода Сумма, тыс. 

руб.
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 584 669,7
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 459 073,9
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 459 073,9
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-

ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 16 772,3

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 16 772,3

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18 289,4
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 17 455,0
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 23,8
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 120,5
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 690,1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 73,7
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 73,7
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 270,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2 270,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 24 952,7

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 18 891,2

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий 234,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 5 827,1

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 55 876,7

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 55 876,7

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 017,2

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 016,2
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-

ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 009,4
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 151,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 328,8

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 80,3

1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 449,3

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 334,4
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 856 838,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 4 858 921,9
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 3 618 207,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 550 637,3
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 584 374,2
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 105 703,4
2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций 9 778,5
2 04 05000 05 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 9 778,5
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 150,0
2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-

ниципальных районов 150,0
2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 642,9

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет -12 654,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 5 441 508,3
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Официально

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да, в соответствии со статьями 279 - 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 49, 56.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 
№ 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, на основании заключения межведомственной комиссии по 
оценке и признанию жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда Уватского муниципального района непригодными для 
проживания от 04.04.2014 № 16, распоряжения администрации 
Уватского муниципального района от 07.04.2014 № 496-р «О 
признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
пос. Туртас, ул. Победы, д. 6 аварийным и подлежащим сносу», 
выписок из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 04.06.2021 № КУВИ-002/2021-
84766935, от 09.07.2021 № КУВИ-002/2021-85261764:

1. Изъять для муниципальных нужд Уватского муници-
пального района земельный участок с кадастровым номером 
72:18:0901003:1142, площадью 541 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, 
расположенный по адресу: Тюменская область, Уватский му-
ниципальный район, Туртасское сельское поселение, поселок 
Туртас, улица Победы, 6.

2. Изъять для муниципальных нужд Уватского муниципального 
района жилые помещения в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Тюменская область, Уватский район, поселок 
Туртас,  улица Победы, дом 6, расположенном на земельном 
участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения:

а) квартира № 1, с кадастровым номером: 72:18:0901003:388;
б) квартира № 2, с кадастровым номером: 72:18:0901003:389;
в) квартира № 3, с кадастровым номером: 72:18:0901003:394;

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да, в соответствии со статьями 279 - 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 49, 56.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 
№ 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, на основании заключения межведомственной комиссии по 
оценке и признанию жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда Уватского муниципального района непригодными для 
проживания от 19.06.2014 № 29, распоряжения администрации 
Уватского муниципального района от 20.06.2014 № 960-р «О 
признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
пос. Туртас, ул. Победы, д. 8 аварийным и подлежащим сносу» 
выписок из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 09.07.2021 № КУВИ-002/2021-
84766935, от 09.07.2021 № КУВИ-002/2021-85263342:

1. Изъять для муниципальных нужд Уватского муници-
пального района земельный участок с кадастровым номером 
72:18:0901003:1131, площадью 362 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, 
расположенный по адресу: Тюменская область, Уватский му-
ниципальный район, Туртасское сельское поселение, поселок 
Туртас, улица Победы, 8.

2. Изъять для муниципальных нужд Уватского муниципального 
района жилые помещения в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Тюменская область, Уватский район, поселок 
Туртас,  улица Победы, дом 8, расположенном на земельном 
участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения:

а) квартира № 1, с кадастровым номером: 72:18:0901003:402;

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилых помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: 

Тюменская область, Уватский район, посёлок Туртас, улица Победы, 6

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых 
помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: Тюменская 

область, Уватский район, посёлок Туртас, улица Победы, 8
б) квартира № 2, с кадастровым номером: 72:18:0901003:404;
в) квартира № 3, с кадастровым номером: 72:18:0901003:406;
г) квартира № 4, с кадастровым номером: 72:18:0901003:407;
д) квартира № 6, с кадастровым номером: 72:18:0901003:405;
е) квартира № 7, с кадастровым номером: 72:18:0901003:408.
3. Управлению имущественных отношений и земельных 

ресурсов администрации Уватского муниципального района 
(К.Р. Сафонова):          

а) осуществить действия, предусмотренные главой VII.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации;

б) в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего 
распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой 
информации Уватского муниципального района.

4. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района (А.Ю. Васильева) в течение 10 (десяти) 
дней со дня принятия настоящего распоряжения:

а) обнародовать путем его размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района;

б) разместить на официальном сайте Уватского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его под-
писания и действует 3 (три) года.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации Уватского муниципального 
района, курирующего деятельность управления имущественных 
отношений и земельных ресурсов.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0634-р от 20 июля 2021 г.)

Оповещение о начале 
общественных обсуждений

В соответствии с постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 26.07.2021 № 139 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросу утверждения докумен-
тации по планировке территории».

Общественные обсуждения проводятся с 30.07.2021 
по 30.08.2021 на официальном сайте по адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации Уват-
ского муниципального района по адресу с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 307, с 30.07.2021 по 30.08.2021.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в будние дни 
с 9:00 до 17:00 часов.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно пода-
вать в устной и письменной форме в ходе проведения собрания 
участников общественных обсуждений, в письменной форме в 
адрес организатора с 30.07.2021 по 30.08.2021 в будние дни с 
9:00 часов до 17:00 часов в здании администрации Уватского 
муниципального района по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 307; а также посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных об-
суждениях, и информационные материалы к ним размещены 
на официальном сайте по следующему адресу: https://www.
uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/publichnye-slushaniya/

Участники общественных обсуждений обязаны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителя, и документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Администрация Уватского муниципального района

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений в Уватском муниципаль-
ном районе по вопросам градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Думы Уватского муниципального 
района от 26.06.2018 № 260, Постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 11.02.2013 № 8 «Об 
утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельских поселений 
и межселенных территорий Уватского муниципального райо-
на», постановлением администрации Уватского муниципаль-
ного 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», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 22.12.2020 № 1172-р 
«О подготовке документации по планировке территории»:

1 Назначить проведение общественных обсуждений с 
30.07.2021 по 30.08.2021 по вопросу обсуждения проектов 
планировки территории и проектов межевания территории 
объекта «Приемо-сдаточный пункт нефти ООО «Газпром-
нефть-Хантос».

Общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте Уватского муниципального района по следующе-
му адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/

г) квартира № 4, с кадастровым номером: 72:18:0901003:395;
д) квартира № 5, с кадастровым номером: 72:18:0901003:390;
е) квартира № 6, с кадастровым номером: 72:18:0901003:391;
ж) квартира № 9, с кадастровым номером: 72:18:0901003:392;
з) квартира № 10, с кадастровым номером: 72:18:0901003:393;
и) квартира № 11, с кадастровым номером: 72:18:0901003:398;
к) квартира № 12, с кадастровым номером: 72:18:0901003:399.
3. Управлению имущественных отношений и земельных 

ресурсов администрации Уватского муниципального района 
(К.Р. Сафонова):          

а) осуществить действия, предусмотренные главой VII.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации;

б) в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего 
распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой 
информации Уватского муниципального района.

4. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района (А.Ю. Васильева) в течение 10 (десяти) 
дней со дня принятия настоящего распоряжения:

а) обнародовать путем его размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района;

б) разместить на официальном сайте Уватского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его под-
писания и действует 3 (три) года.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации Уватского муниципального 
района, курирующего деятельность управления имущественных 
отношений и земельных ресурсов.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0633-р от 20 июля 2021 г.)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Уватского муни-
ципального района от 11.06.2010 № 448 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Уватском муниципаль-
ном районе»:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Уватского муни-
ципального района за первое полугодие 2021 года по доходам 
в сумме 1 428 909,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 419 
290,3 тыс. рублей с профицитом бюджета в сумме 9 619,0 
тыс. рублей и со следующими показателями:

а) доходы бюджета Уватского муниципального района по 
группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации 
за первое полугодие 2021 года согласно приложению 1 к на-
стоящему распоряжению;

б) расходы бюджета Уватского муниципального района по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
за первое полугодие 2021 года согласно приложению 2 к на-
стоящему распоряжению;

в) источники финансирования дефицита бюджета Уват-
ского муниципального района по кодам классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов за первое 
полугодие 2021 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению.

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

3. Распоряжение с приложениями разместить на сайте 
Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя начальника управления финансов 
администрации Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0629-р от 20 июля 2021 г.)

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

СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Среднесписочная 
численность за 

отчетный период
(физ. лиц)

Фактические расхо-
ды на оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного 
самоуправления 72 36 452
Муниципальные 
учреждения 1 309 411 883
Учреждения об-
разования 919 303 259
Учреждения куль-
туры 108 34 995
Учреждения физи-
ческой культуры и 
спорта 205 52 941
Учреждения соци-
ального обслужи-
вания населения 64 15 453
Прочие учрежде-
ния 13 5 235

Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета Уватского 

муниципального района за первое 
полугодие 2021 года

О назначении общественных обсуждений по вопросу утверждения 
документации по планировке территории

obshchestvennye-obsuzhdeniya/.
2. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 

предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
ул. Иртышская, д.19, каб. 307, а также посредством офици-
ального сайта Уватского муниципального района. Указанные 
документы представляются до 30.08.2021.

3. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района 
(далее по тексту - Комиссия) органом, уполномоченным на 
проведение и организацию общественных обсуждений. За-
ключение о результатах общественных обсуждений готовится 
и публикуется в срок не позднее 10.09.2021.

4. Комиссии в течение 7 (семи) дней со дня принятия на-
стоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление в газете «Уват-
ские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 139 от 26 июля 2021 г.)



30 июля 2021 года 7
2 августа - 8 августа

2 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. 09.00, 
03.00 Новости. 09.25 Жить 
здорово!  «16+».  10.20 
Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 18.00, 
00 .20  Время  пок ажет 
«16+». 20.00 Пусть го-
ворят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Гадалка» 
«16+». 23.35 Я - десант! 
«12+». 02.00 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио «0+». 03.05 Мод-
ный приговор «6+». 03.55 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 10.30, 15.00, 03.00 
XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. 07.55 
Утро России. 09.00, 21.05 
Вести. Местное время. 
09.30 О самом главном 
«12+». 12.00, 17.00, 20.00 
Вести. 12.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 13.35, 18.40 
60 минут «12+». 15.50 
«Дуэт по праву» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
Т/с «Отражение звезды» 
«12+». 01.15 Т/с «Престу-
пление» «16+».
НТВ
04.55 «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.50 Сегод-
ня. 08.20, 10.20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы» «16+». 11.20 
«Красная зона» «12+». 
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие «16+». 14.00 Ме-
сто встречи «16+». 16.20, 
19.40 Т/с «Шеф» «16+». 
23.05 Т/с «Десант есть 
десант» «16+». 02.40 «Ад-
вокат» «16+».
ОТР
06.00, 06.30 «Все включе-
но» «16+». 07.00, 08.00, 
17.15 «Вечерний хэш -
тег» «16+». 07.30, 17.45 
«Большая область» «16+». 
09.00, 12.10, 05.00 «Кален-
дарь» «12+». 09.25, 13.05 
«Среда обитания» «12+». 
09.50, 23.00 «Моя исто-
рия» «12+». 10.30, 12.05 
«Доктор Мартин» «12+». 
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 
Новости.  13.30,  04.30 
«Врачи» «12+». 14.05, 
15.10, 21.15, 02.20 «ОТ-
Ражение». 17.00, 18.30 
«ТСН» «16+». 18.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+».  19.00 «Дурная 
кровь» «16+». 20.45, 00.40 
«Великая наука России» 
«12+». 23.40 «Вредный 
мир» «16+». 00.10, 04.00 
«Домашние животные» 
«12+». 00.55 «За строчкой 
архивной…» «12+». 01.20 
«Активная среда» «12+». 
01.50 «Легенды Крыма» 
«12+».

3 АВГУСТА
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. 09.00, 
14.00,  03.00 Новости. 
0 9 . 0 5  Ж и т ь  зд о р о во ! 
«16+». 10.00, 14.15 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. 12.55, 03.05 
Модный приговор «6+». 
17.55, 00.30, 02.35 Вре-
мя покажет «16+». 18.55 
На самом деле «16+». 
20.00 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 Гадал-
ка «16+». 23.35 К 75-летию 
Николая Бурляева «12+». 
01.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в То-
кио «0+». 03.55 Мужское/
Женское «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 13.00 XXXII Лет-
ние Олимпийские игры 
в  Токио.  09 .00 ,  21 .05 

Вести. Местное время. 
09.30 Утро России. 09.55 
О самом главном «12+». 
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.35, 18.40 60 минут 
«12+». 15.20 «Дуэт по пра-
ву» «12+». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 «Отраже-
ние звезды» «12+». 01.10 
«Преступление» «16+». 
03.00 «Тайны следствия» 
«12+».
НТВ
04.55 «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое луч-
шее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня.  08.20,  10.20 
Х/ф «Морские дьяволы» 
«16+». 11.20 «Красная 
зона» «12+». 13.20 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.20, 19.40 
«Шеф» «16+». 23.05 «Де-
сант есть десант» «16+». 
02.40 «Адвокат» «16+».
ОТР
06.00, 06.30 «Все включе-
но» «16+». 07.00, 17.00, 
18.30 «ТСН» «16+». 07.30 
«Новости Казанки» «16+». 
08.00, 17.15 «Вечерний 
хэштег» «16+». 09.00, 
12.10, 05.00 «Календарь» 
«12+». 09.25, 13.05 «Среда 
обитания» «12+». 09.50, 
23 .00  «Моя история» 
«12+». 10.30, 12.05 «Док-
тор Мартин» «12+». 12.00, 
14.00, 15.00, 21.00 Ново-
сти. 13.30, 04.30 «Врачи» 
«12+». 14.05, 15.10, 21.15, 
02.20 «ОТРажение». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+».  19.00 «Дурная 
кровь» «16+». 20.45, 00.40 
«Великая наука России» 
«12+». 23.40 «Вредный 
мир» «16+». 00.10, 04.00 
«Домашние животные» 
«12+». 00.55 «За строчкой 
архивной…» «12+». 01.20 
«Вспомнить всё» «12+». 
01.50 «Легенды Крыма» 
«12+».

4 АВГУСТА
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.40, 
03.05 Модный приговор 
«6+». 11.45, 12.10, 17.15, 
00.30, 02.30 Время по-
кажет «16+». 14.15 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. 18.55 На самом 
деле «16+». 20.00 Пусть 
говорят «16+».21.00 Вре-
мя.21.30 Гадалка «16+». 
23.35 Валентина Леонтье-
ва. Объяснение в любви 
«12+». 01.30 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио «0+». 03.55 Муж-
ское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
07.00, 15.30, 11.30, 02.35 
XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. 09.55 
Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 
«12+». 11.00, 15.00, 17.00, 
20.00 Вести. 15.55 «Дуэт 
по праву» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 18.40 60 ми-
нут «12+». 21.05 Вести. 
Местное время. 21.20 «От-
ражение звезды» «12+». 
01.00 «Преступление» 
«16+».
НТВ
04.50 «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое луч-
шее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня.  08.20,  10.20 
Х/ф «Морские дьяволы» 
«16+». 11.20 «Красная 
зона» «12+». 13.20 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+».14.00 Место встречи 
«16+». 16.20, 19.40 «Шеф» 

«16+». 23.05 «Десант есть 
десант» «16+». 02.45 «Ад-
вокат» «16+».
ОТР
06.00 «Все включено» 
«16+». 06.30 «Новости 
Упорово» «16+».06.45 
«Новости Юрги» «16+». 
07.00, 17.00 «ТСН» «16+». 
07.30 «Большая область» 
«16+». 08.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 09.00, 
12.10, 05.00 «Календарь» 
«12+». 09.25, 13.05 «Среда 
обитания» «12+». 09.50, 
23 .00  «Моя история» 
«12+». 10.30, 12.05 «Док-
тор Мартин» «12+». 12.00, 
14.00, 15.00, 21.00 Ново-
сти. 13.30, 04.30 «Врачи» 
«12+». 14.05, 15.10, 21.15, 
02.20 «ОТРажение». 17.15 
«Вечерний хэштег» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Сельская 
среда» «12+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.00 
«Дурная кровь» «16+». 
20.45, 00.40 «Великая на-
ука России» «12+». 23.40 
«Вредный мир» «16+». 
00.10, 04.00 «Домашние 
животные» «12+». 00.55 
«За строчкой архивной…» 
«12+».  01.20 «Фигура 
речи» «12+». 01.50 «Ле-
генды Крыма» «12+».

5 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. 09.00, 
11.00, 03.00 Новости. 09.05 
Жить здорово!  «16+». 
10.00, 11.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в То-
кио. 18.00, 00.30 Время по-
кажет «16+». 19.45 Пусть 
говорят «16+».21.00 Вре-
мя. 21.30 Гадалка «16+». 
23.35 Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом «12+». 
02.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
«0+». 03.05  Модный при-
говор «6+». 04.00 Давай 
поженимся! «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 07.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в То-
кио. 14.40 «Дуэт по праву» 
«12+». 17.00, 20.00 Вести. 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 18.40 
60 минут «12+». 21.05 
Вести. Местное время. 
21.20 «Отражение звез-
ды» «12+». 01.10 «Пре-
ступление» «16+». 03.00 
«Тайны следствия» «12+».
НТВ
04.50 «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое луч-
шее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня.  08.20,  10.20 
Х/ф «Морские дьяволы» 
«16+». 11.20 «Красная 
зона» «12+». 13.20 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+».14.00 Место встре-
чи «16+». 16.20, 19.40 
«Шеф» «16+». 23.05 «Де-
сант есть десант» «16+». 
02.40 «Адвокат» «16+».
ОТР
06.00 «Все включено» 
«16+». 06.30 «Интервью» 
«16+».06.45 «Новости 
Викулово» «16+». 07.00, 
17.00, 18.30 «ТСН» «16+». 
07.30 «Новости Голыш-
маново» «16+». 08.00, 
17.15 «Вечерний хэш -
тег» «16+». 09.00, 12.10, 
05.00 «Календарь» «12+». 
09.25, 13.05 «Среда оби-
тания» «12+». 09.50, 23.00 
«Моя история» «12+». 
10.30 «Доктор Мартин» 
«12+». 11.25, 12.05 «Мар-
тин Клунс. Могучая сила 
лошади» «12+». 12.00, 
14.00, 15.00, 21.00 Ново-
сти. 13.30, 04.30 «Врачи» 
«12+». 14.05, 15.10, 21.15, 
0 2 . 2 0  « О Т Ра ж е н и е » . 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.00 «Дур-
ная кровь» «16+». 20.45 
«Великая наука России» 
«12+». 23.40 Концерт Го-
сударственного академи-
ческого Большого симфо-
нического оркестра под 

управлением Владимира 
Федосеева «6+». 00.55 
«За строчкой архивной…» 
«12+». 01.20 «Потомки» 
«12+». 01.50 «Легенды 
Крыма» «12+». 04.00 «До-
машние животные» «12+».

6 АВГУСТА
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00, 07.40, 09.10 До-
брое утро. 05.30, 07.00, 
14.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
09.00, 12.00, 14.00 Ново-
сти. 09.45 Жить здоро-
во! «16+». 10.50, 00.20  
Модный приговор «6+». 
12.10, 18.00 Время по-
кажет «16+». 19.45 Поле 
чудес «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Жара» «12+». 
23.30 Строгановы. Елена 
последняя «12+».01.10 
Давай поженимся! «16+». 
01.50 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
«0+». 03.30 Мужское/Жен-
ское «16+». 04.55 Россия 
от края до края «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время. 10.00 
XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 14.55 
«Дуэт по праву» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 18.40 
60 минут «12+». 21.20 «От-
ражение звезды» «12+». 
01.10 «Преступление» 
«16+». 03.00 Х/ф «Дочень-
ка моя» «12+».
НТВ
04.55 «Лесник. Своя зем-
ля» «16+». 06.30 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.  08.20,  10.20 
Х/ф «Морские дьяволы» 
«16+». 11.20 «Красная 
зона» «12+». 13.20 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.20, 19.40 
«Шеф» «16+». 22.50 Х/ф 
«Испанец» «16+». 02.20 
«Адвокат» «16+».
ОТР
06.00 «Все включено» 
«16+». 06.30 «Новости 
Упорово» «16+».06.45 
«Новости Юрги» «16+». 
07.00, 17.00, 18.30 «ТСН» 
«16+».07.30 «Удачи на 
даче» «16+».07.45 «Сель-
ская среда» «12+». 08.00, 
17.15 «Вечерний хэштег» 
«16+».09.00, 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 09.25, 
13.05 «Среда обитания» 
«12+». 09.50 «Моя исто-
рия» «12+». 10.30, 12.05 
Х/ф «Волкодав» «12+». 
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 
Новости. 13.30 «Домаш-
ние животные» «12+». 
14.05, 15.10, 21.15 «ОТ-
Ражение».  18.15 «Но -
вости Ишима» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 19.00 «Мистика 
войны от первого лица» 
«12+». 19.45 Х/ф «Фран-
цуз» «12+». 23.00 «Имею 
право!» «12+». 23.25 Х/ф 
«Прошу слова» «12+». 
01.45 «За дело!» «12+». 
02.25 Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов. Россия, 
век XVIII» «12+».

7 АВГУСТА
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 10.00, 14.00 Новости. 
10.05 Жизнь других «12+». 
11.00, 14.20, 16.30 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. 18.30 Кто хочет 
стать миллионером? «12+». 
20.00, 21.20 Сегодня ве-
чером «16+».21.00 Время. 
00.00 Непобедимые русские 
русалки «12+». 01.00 Мата 
Хари. Шпионка, которую пре-
дали «12+». 01.50 Дневник 
игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио «0+». 03.30  Модный 
приговор «6+». 04.20 Давай 
поженимся! «16+».

Юбилеи

Уважаемые односельчане: Надежда Васильевна Абрам-
чук, Владимир Алексеевич Верещагин, Зиля Гильмутдиновна 
Загретдинова, Елена Владимировна Закирова, Евгений 
Александрович Зубцов, Татьяна Михайловна Комарова, Олег 
Геннадьевич Кудашов, Иван Арсеньевич Кузмичёв, Николай 
Александрович Лебедев, Татьяна Андреевна Лебедева, Гуль-
фира Явировна Молдажанова, Любовь Леонидовна Оста-
нина, Елена Юрьевна Семенюк, Светлана Александровна 
Турчинская, от души поздравляем вас с юбилейной датой!
Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И в день большого юбилея
Здоровья, счастья пожелать,
Чтоб жили долго и безбедно,
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб весёлой, полной, светлой
Была в дальнейшем ваша жизнь! 

Совет ветеранов,
 пос. Демьянка

Поздравляем дорогих юбиляров, родившихся в июле: 
Валентину Анатольевну Захарову, Петра Станиславовича 
Воробья!
В чудесный праздник - юбилей, 
Все от души Вас поздравляют, 
Улыбки добрые друзей 
Пусть вас сегодня окружают! 
И будут светлыми года, 
И все исполнятся желанья! 
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Совет ветеранов,
пос. Першино

Поздравляем наших уважаемых пенсионеров, родив-
шихся в июле с юбилеем: Ольгу Константиновну Аверину, 
Галину Васильевну Баглаеву, Александра Анатольевича Бу-
дылдина, Любовь Игнатьевну Гладышову, Константина Нико-
лаевича Грастова, Геннадия Георгиевича Захарова, Светлану 
Николаевну Захарову, Петра Анатольевича Кошкарова, Тамару 
Васильевну Мальцеву, Валерия Васильевича Медведева, 
Нину Алексеевну Морозову, Любовь Александровну Мусихину, 
Тамару Владимировну Немцову, Николая Александровича 
Полякова, Александра Анатольевича Шишликова!
И желаем не грустить,
Быть в отличном настроении,
Веселиться и шутить!
Чтобы пенсия побольше
Раз в пятнадцать стала вмиг,
Жизни радостной и долгой,
Чтобы добрым был к вам мир!
Сил и крепкого здоровья,
Позитива и тепла,
Чтоб родные к вам с любовью,
И, конечно же, семья!

Совет ветеранов,
с. Уват

Уважаемых пенсионеров, родившихся в июле: Ва-
лентину Алексеевну Павлухину, Александра Дмитриевича 
Канаревских, Владимира Николаевича Гурьянова, Прокопия 
Николаевича Короткова, Юрия Михайловича Санникова, 
Нину Андреевну Гребенюк, Людмилу Валентиновну Коно-
валову, Татьяну Григорьевну Капутину, Надежду Павловну 
Редько, Татьяну Владимировну Суворову, Ольгу Петровну 
Горшкову, Виктора Сабиряновича Халяпова, Валентину Ни-
колаевну Низовцеву, Заяфеддина Шарафи оглы Муталибова, 
Григория Алексеевича Журавлёва, Владимира Федоровича 
Страту, Владимира Фёдоровича Федорова, Галину Геор-
гиевну Еникееву, Сергея Александровича Козина, Семёна 
Семеновича Борздых, Марию Федоровну Шадрину, Фаину 
Фаридовну Тынзянову, Владислава Николаевича Кокота, 
Юрия Васильевича Чистякова, Марию Васильевну Сафиеву, 
Валерия Борисовича Ащеулова, Владислава Викторовича 
Мирзаева, Марию Камильевну Падерину!
Пусть каждый день приносит вам тепло,
Пусть годы прибавляют вдохновенья,
Пусть будет много добрых, нужных слов,
Мы рады вас поздравить с днем рожденья.

Совет ветеранов,
пос. Туртас

Дорогую нашу юбиляршу учительницу Надежду Фи-
липповну Разбойникову с юбилеем! 
Вы след оставили тепла и доброты
В сердцах детей, с которыми общались.
Случалось все на жизненном пути:
И боль, и радость рядышком встречались.
И мы теперь, в день юбилея,
Сердечно вас благодарим!
Живите дольше, не старея,
Мы бодрой видеть вас хотим! 

Совет ветеранов,
 с. Ивановка

Счастливой жизни, 
процветанья!
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Улыбнись веселей: 
это твой юбилей!

Мы целуем тебя, 
обнимаем,

Долгой жизни, 
здоровья желаем!
Мама, жена, дети: 

Татьяна, Елизавета, 
Любовь, внук Никита, 

зятья: Сережа, Ринат.

Валерия Федоровича 
ВАСИЛЬЕВА с 55-летием!
Храни тебя Бог 

от житейских невзгод,
От тяжких болезней, 

душевных тревог.
Пусть будет много 

безоблачных дней,
Согретых любовью 

родных и друзей,

(Продолжение. на 7-й стр.)
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 «12+»

Информация для населения

Объявления
Продается 2-комнатная квар-
тира (52 кв.м., 1-й этаж) в 
2-этажном деревянном доме, 
комнаты изолированы, сану-
зел раздельный. Цена 1 200 
000 руб. С. Уват, ул. Степана 
Разина, 17. Тел.: 8-922-076-
30-56, Светлана.

Продам лопату, окучник, плуг 
к трактору Т-40. Тел.: 8-908-
865-37-86.

***
Куплю морской хронометр, 
компас КШ6 шлюпочный, 
часы морские. Тел.: 8-919-
941-32-84.

2 августа - 8 августа

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суб-
бота. 07.15, 15.55 XXXII 
Летние Олимпийские игры 
в Токио. 09.30 Пятеро на 
одного «12+».10.10 Сто 
к одному «12+». 11.00, 
20.00 Вести. 11.20 Смо-
треть до конца «12+». 
12.25 Доктор Мясников 
«12+». 13.30 Х/ф «Про-
стая девчонка» «12+». 
18.00 Привет, Андрей! 
«12+».21.00 Х/ф «Вол-
шебное слово» «12+». 
01.05 Х/ф «Муж на час» 
«12+».
НТВ
04.30 «Лесник. Своя зем-
ля» «16+». 07.20 Кто в 
доме хозяин «12+». 08.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 08.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым «0+». 
08.45 Поедем, поедим! 
«0+». 09.20 Едим дома 
«0+». 10.20 Главная доро-
га «16+». 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
«12+». 12.00 Квартирный 
вопрос «0+». 13.00 Наш 
Потреб Надзор «16+». 
14.10 Физруки. Будущее 
за настоящим «6+». 15.00 
Своя игра «0+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 
19.25 Х/ф «Крысолов» 
«12+». 22.30 Маска «12+». 
01.15 «Адвокат» «16+».
ОТР
06.00 «Все включено» 
«16+». 06.30 «Интервью» 
«16+». 06.45 «Новости Ви-
кулово» «16+». 07.00, 17.00 
«ТСН» «16+». 07.30 «Ново-
сти Казанки» «16+». 08.00, 
17.15 «Вечерний хэштег» 
«16+». 09.00, 14.45, 15.05 
«Календарь» «12+». 09.40 
«За дело!» «12+». 10.20 
Х/ф «Француз» «12+». 
11.35 «Домашние живот-
ные» «12+». 12.00 Х/ф 
«Музыкальная история» 
«0+». 13.25 Х/ф «Поезд 
вне расписания» «12+». 
15.00, 21.00 Новости. 16.05 
«Большая страна» «12+». 
18.15 «Большая область» 
«16+».18.45 «Сельская 
среда» «12+». 19.00, 21.05 
Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов.  Россия, 
век XVIII» «12+». 22.40 
Х/ф «Волкодав» «12+». 
00.25 «Культурный обмен» 
«12+». 01.10 Х/ф «Золотая 
баба» «6+». 02.30 Х/ф 
«Ненависть» «12+». 03.40 
Х/ф «Палач» «16+». 05.15 
Специальный проект ОТР 
ко Дню строителя. «Сози-
датели» «12+».

8 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Ответный ход» 
«12+». 06.00, 12.00 Новости. 
06.10 Ответный ход «12+». 
06.45 Играй, гармонь люби-
мая! «12+». 07.35 Часовой 
«12+». 08.05 Жизнь других 
«12+». 09.10, 12.15 Видели 
видео? «6+». 10.00 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. 13.55 Вращайте 
барабан! «12+». 15.05 Поле 
чудес «16+». 17.30 Колесо 
счастья «12+». 18.55 Три 
аккорда «16+». 21.00 Время. 
22.00 Dance Революция 
«12+». 00.05 Непобеди-
мые русские русалки «12+». 

00.55  Модный приговор 
«6+». 01.45 Давай поженим-
ся! «16+». 02.30 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио «0+». 03.30 Мужское/
Женское «16+».
РОССИЯ-1
04.15 Доктор Мясников 
«12+» .  05 .15  Устами 
младенца «12+». 06.00 
XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. 09.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 09.35 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
«12+». 10.25 Сто к одно-
му «12+». 11.15 Большая 
переделка «12+». 12.15 
Парад  юмора  «16+» . 
13.10 Х/ф «Муж на час» 
«12+». 16.00, 02.00 Це-
ремония закрытия ХXXII 
Летних Олимпийских игр в 
Токио. 18.30 Х/ф «Движе-
ние вверх» «12+». 21.00 
Вести. 23.00 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+».
НТВ
04.30 «Лесник. Своя зем-
ля» «16+». 07.20 Кто в доме 
хозяин «12+». 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 08.20 
У нас выигрывают! «12+». 
10.20 Первая передача 
«16+». 11.00 Чудо техники 
«12+». 11.50 Дачный ответ 
«0+».13.00 НашПотреб- 
Надзор «16+». 14.05 Од-
нажды... «16+». 15.00 Своя 
игра «0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 19.40 Х/ф 
«Крысолов» «12+». 22.30 
Маска «12+». 01.50 Их 
нравы «0+». 02.20 «Адво-
кат» «16+».
ОТР
06.00, 06.30, 17.00 «Все 
включено» «16+». 07.00, 
17.30 «Сельская среда» 
«12+». 07.15 «Удачи на 
даче» «16+». 07.30 «Ново-
сти Голышманово» «16+». 
08.00 «Новости Омутинки» 
«16+». 08.15, 18.45 «То-
больская панорама» «16+». 
08.30, 18.00 «Большая об-
ласть» «16+». 09.00, 14.45 
15.05, 05.00 «Календарь» 
«12+». 09.40 «Гамбургский 
счёт» «12+». 10.05 «Хро-
ники общественного быта» 
«12+». 10.25 Специальный 
проект ОТР ко Дню строи-
теля. «Созидатели» «12+». 
11.05 Х/ф «Старший сын» 
«12+». 13.25 Х/ф «Золотая 
баба» «6+». 15.00, 21.00 
Новости. 15.40 «Среда оби-
тания» «12+». 16.05 «Боль-
шая страна» «12+». 17.45 
«История одной мечты» 
«12+». 19.00 «Моя история» 
«12+». 19.25, 21.05 Х/ф 
«Коля - перекати поле» 
«12+» . 21.10 «Вспомнить 
всё» «12+». 21.35 Х/ф «Не-
нависть» «12+». 22.45 Х/ф 
«Палач» «16+». 00.15 Х/ф 
«Старший сын» «12+». 
02.25 Х/ф «Француз» «12+». 
03.40 Х/ф «Поезд вне рас-
писания» «12+».

Ветераны пограничники!
Наш товарищ пограничник Александр Минин получил 

сильные ожоги при пожаре, требуется материальная помощь. 
Переведем на счет мамы Александра М.М. Мининой опреде-
ленную сумму по тел.: 8-908-871-54-37. Дай Бог ему здоровья.

Пограничник - старший лейтенант запаса 
Н.А. Давыдов

Мобилизационный людской резерв - это часть граждан, 
пребывающих в запасе, которые содержатся в наиболее 
подготовленном мобилизационном состоянии.

Контракт о пребывании в резерве может быть заключен с 
гражданином Российской Федерации, ранее проходившим 
военную службу и имеющим воинское звание:

- солдата, сержанта, прапорщика - до 42 лет;
- младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, 

капитана, капитан-лейтенанта, майора, капитана 3 ранга, 
подполковника, капитана 2 ранга - до 52 лет;

- полковника, капитана 1 ранга - до 57 лет;
- имеющих А, Б категорию годности.
Пребывание граждан в резерве предусматривает пред-

назначение на воинскую должность, присвоение воинского 
звания, аттестацию и квалификационный экзамен, а также 
участие в мероприятиях оперативной, мобилизационной и 
боевой подготовки в ходе военных сборов.

Резервисты привлекаются к мероприятиям оперативной 
и боевой подготовки в ходе военных сборов по планам под-
готовки соединений и частей.

При заключении контракта о пребывании в людском моби-
лизационном резерве, регулярно и стабильно выплачивается 
денежное содержание. Работодатели содействуют резер-
вистам и предоставляют возможность участвовать во всех 
мероприятиях мобилизационного резерва. Министерство 
обороны Российской Федерации выплачивает компенсацию 
работодателю за время отсутствия работника - за время 
участия в тренировочных занятиях и на учебных сборах.

Первый контракт о пребывании в мобилизационном ре-
зерве заключается сроком на три года. Новый контракт о 
пребывании в мобилизационном резерве может заключаться 
на три года, пять лет, либо на меньший срок - до наступления 
предельного возраста пребывания в запасе. В контракте за-
крепляется добровольное поступление гражданина в резерв, 
а также срок и условия его пребывания в резерве.

Граждане, заключившие контракт, получают денежные вы-
платы, которые состоят из ежемесячных выплат, связанных с 
прохождением военных сборов. Кроме того, резервистам за 
время пребывания на военных сборах по месту их постоянной 
работы выплачивается средний заработок.

Военнослужащие, граждане, призванные на военные 
сборы, обеспечиваются вещевым имуществом и питанием.

Телефон для справок: 2-81-49.

Военный комиссариат Уватского района проводит отбор 
граждан, пребывающих в запасе, для заключения контрак-
та о пребывании в мобилизационном людском резерве.

ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ

8-800-200-02-00 
по вопросам вакцинации от 
COVID-19 Минздрава России

8-800-234-35-22
по вопросам
коронавирусной инфекции

122
короткий номер, чтобы 
записаться на вакцинацию


