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 Ярмарки  КЧС

На заседании обсудили 
подготовку к весеннему паводку 

и пожароопасному сезону

Обсудили подготовку к весеннему паводку и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в преддверии пожа-
роопасного сезона на территории муниципалитета.

О готовности подразделения рассказал начальник 140-й по-
жарно-спасательной части Сергей Охапкин. В подразделении 
имеется плавательное средство, оснащенное спасательными 
жилетами и кругами, а также необходимое оборудование 
для работы в ночное время.  Специализированная техника 
дополнительно на пожароопасный период укомплектована 
ранцевыми лесными огнетушителями. С личным составом 
проведены занятия и готовится проведение комплексных 
межведомственных учений по тушению лесных пожаров, в 
том числе при угрозе перехода на населенные пункты.

В Уватском авиаотделении проходит первоначальное 
обучение набранных десантников-пожарных, проводятся 
мероприятия по подтверждению и повышению квалификации 
специалистов авиационной охраны лесов. Средства пожаро-
тушения находятся в полной комплектности и в исправном со-
стоянии, ведутся необходимые работы по подготовке техники.

Выполняются мероприятия по открытию водопропускных 
труб и водоотводных канав на автомобильных дорогах. Как и 
прежде, во время весеннего ледохода перевозка пассажиров 
через реку Иртыш в Увате будет осуществляться судном на 
воздушной подушке. Амфибийное пассажирское транс-
портное средство проверено и готово к работе, сообщил 
заместитель директора ДРСУ-6 Пётр Демидюк.

В населенные пункты, подверженные угрозе подтопления 
и подъезд к которым может быть невозможен, в случае па-
водковой ситуации, заблаговременно завезут достаточное 
количество продуктов и медикаментов. На водных объектах 
установят информационные предупреждающие знаки, а 
также населению раздадут памятки по безопасности на водо-
емах в период таяния льда.

Юлия ПЛЕСОВСКИХ,
специалист по информационному обеспечению 

администрации Уватского муниципального района

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной бе-
зопасности прошло в Уватском районе 23 марта.

Как рассказал мастер Уватского участка ДРСУ- 6 Алексей 
Слинкин, сооружение тротуаров бригада из 5 человек начала 
9 марта, завершила работу к концу месяца.  Сооружения для 
схода на ледовую переправу на обоих берегах имеют одина-
ковую длину - 90 метров и ширину 1,5 метра. Они возводятся 
ежегодно на время весенней распутицы. Для безопасности 
пешеходов вдоль каждой стороны смонтированы перила, а 
по краям устроены трапы для спуска на лед. 

Несколько цифр. На устройство деревянных тротуаров из-
расходовано 56 кубометров круглого леса, а также 10 кубов 
обрезной доски и 8 необрезной. Материал закуплен предпри-
ятием и доставлен в Уват из Тобольска.

Одновременно дорожники готовят и паромы. Работы еще 
на первоначальном этапе. Предстоит традиционная подго-
товка судов к навигации: мойка, ремонт и покраска.

Александр ИВАНОВ
Фото автора

 Переправа

Для безопасного спуска на лёд
На Иртыше завершаются работы по возведению дере-

вянных пешеходных тротуаров, по которым будут ходить 
люди во время весенней распутицы.

На подходе к месту торговли 
встретил идущую оттуда Гали-
ну Александровну Игнатову. В 
руках пожилой женщины два 
увесистых пакета с мясом, за 
которым она ходит на рынок, 
запасаясь впрок. В этот раз 
взяла конину и колбасу, тоже 
конскую. «Я и баранину беру 
у этого предпринимателя. 
Ишимский он, у него всегда 
хорошее свежее мясо, правда, 
как зовут его - не знаю». А 
цена вас устраивает? Нынче 
вроде всё дорожает. «Подо-
рожало мяско, но не сильно. 
В Тобольске на днях была, в 
магазине там дороже».

А зовут предпринимателя 
из Ишимского района Игорь 
Александрович Рачёв. Тор-
говать в Туртасе ездит часто 
и давно. У него большое 

Субботний рынок в Туртасе
Каждую субботу в Туртасе работает рынок продо-

вольственных и вещевых товаров. Жители посёлка с 
утра спешат в центр, где разворачиваются бойкие торги.

личное подсобное хозяйство, 
плюс сельхозкооператив, 
организованный в 1997 году. 
«Мы, а это 12 семей, за-
нимаемся выращиванием 
зерновых культур и скота. 
На рынок везу свинину, го-
вядину, бывает, как сегодня, 
конина, баранина. Продаем 
также птицу». Как сказыва-
ется сложная экономическая 
обстановка на ценах, у вас 
они растут? «Нет, у меня не 
растут. Еще раз объясняю: 
сами выращиваем живот-
ных, обеспечивая их своими 
кормами. Не хотим ни то что 
повышать цены, даже думать 
об этом. Скажу, возможно, 
несколько пафосно, но я 
русский и поддерживаю нашу 
Россию, нашего президента 
и армию. И не стоит нам в 

панику бросаться».
Далее короткий разговор 

с улыбчивым покупателем, 
назвавшимся Анатолием 
Алексеевичем Жариковым.

- Вы сюда часто ходите?
- Раз в месяц обязательно, 

пополнить продуктовый за-
пас. Чаще отовариваюсь в 
вагончике омичей. У них даже 
хлеб в продаже есть - особен-
ный. Иногда и вещи беру. 

И тоже животрепещущий 
вопрос о ценах. И ответ: «Не 
устраивают, да и кого нынеш-
ние цены устроят».

Приветствую хозяйку 
мобильной торговой точки 
«Омская продукция» Елену 
Александровну Миронову.

- Мы ездим к вам, в Туртас, 
регулярно, не пропуская ни 
одной субботы, вот уже не-
сколько лет. По пятницам 
торгуем в Увате.

- И что вас здесь прель-
щает в такой дали от дома?

- Народ кормим, отсюда и 
выгода. Цены говорите? Это 
ужас какой-то! Каждую не-
делю поставщики повышают, 
естественно, что вынуждены 
повышать и мы, не работать 
же себе в убыток. У нас в 
ассортименте больше сот-
ни наименований товаров: 
мясные, сыры, масло, творог, 
сметана, колбасы… совер-
шенно верно - и хлеб. Кстати, 
только что распродала.

Как говорится, хороший то-
вар сам себя хвалит. А цены. 
Ну что поделаешь: со своей 
ценой на базар не ходят. 

А вот и старые знакомые! 
Это супруги Олег и Юлия 
Филатовы из села Малая 
Зоркальцева, что под То-
больском. Туртас знают еще 
по старому рынку. Многих по-
купателей узнают в лицо, но 
и те всегда рады приезжим 
торговцам. У прилавка Фи-
латовых образовалось сво-
его рода бойкое место. Иной 
раз здесь можно наблюдать 
такое явление прошлого как 
очередь, услышать знамени-
тую фразу советских времен 
«Тут вас не стояло!» Еще 
бы! От созерцания их про-
дукции разбегаются глаза: 
товар расфасован, аккуратно 
уложен на столах. Тут как в 
магазине самообслуживания 
можно выбирать. И есть что: 
пельмени, тефтели, котлеты, 
голубцы, фарш, сало, в том 
числе копченое. А также 
ребрышки в ассортименте, 
колбаски, сбой свиной, го-
вяжий и всё для холодца… 
всего не перечесть. 

Местные жители также 
не прочь блеснуть торговой 
жилкой. Свой маленький 
бизнес делают в основном 
на всевозможной рыбе, на 
которую всегда спрос. Как 
говорится, чем богаты…

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Действительно, возле 
рыбного прилавка Оксаны 
Баранцевой скапливается 
очередь. С пятницы зата-

Натуральное - всегда вкуснее
Супруги Лаврентьевы родом из Увата, но живут в горо-

де Тюмени. Когда же бывают в родном селе, обязательно 
затариваются на рынке рыбой и рыбными деликатесами. 

риваются до вторника, а во 
вторник до пятницы. Ведь 
для нас стол без рыбы, если 
перефразировать извест-

ную поговорку, - сирота. Мы 
лечимся рыбой, празднуем 
с рыбой, поминаем рыбой, 
перекусываем рыбой. 

Ассортимент огромен - от 
сорной мелочи для котов и 
собак, до пятикилограммо-
вых карпов и экзотической 
морской рыбы.

Юрий Витальевич Цалис 
приезжает в Уват торговать 
медом. В селе Целинном 
Алтайского края у него соб-
ственная пасека. За зимние 
месяцы, пока пчелы в состо-
янии анабиоза, поэтому не 
требуют внимания хозяина, 
Юрий Викторович занимает-
ся реализацией продукции. 
Только в Увате он продает 
порядка полутора-двух тонн 
меда.

- Пчелами занимаюсь 
давно, - поделился Юрий 
Витальевич. - А пришлось 
заняться по большой не-
обходимости. В 90-е годы 
работал учителем. Зарплату 
не платили месяцами. Жили 
только собственным хозяй-
ством. Стыдно сказать, но 
дети просили, чтобы я хотя 
бы сахару купил. Купил пчел. 
В двухтысячные уволился с 

работы и стал заниматься 
только пчеловодством. Купил 
иномарку-грузовичок и коле-
шу по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому авто-
номному округу. Есть точки 
в Уватском районе, Кондин-
ском и в сельских поселениях 
под Ханты-Мансийском. 

Трудно всю зиму вне дома? 
Трудно. Но это уже мой биз-
нес, дело жизни, поэтому 
на трудности стараюсь не 
обращать внимания.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Юрий Цалис.
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Чтобы создавать праздник, нужно призвание
В то время, когда работники районной культуры от-

мечали профессиональный праздник, в городе Ханты-
Мансийске проходило торжественное награждение по-
бедителей грантового конкурса социальных инвестиций 
«Родные города» «Газпромнефть-Хантос». 

Проект «Уват.town», разработанный специалистами 
Уватской районной библиотеки Юлией Лысовой, Еленой 
Вторушиной, Анастасией Злодеевой, Ниной Бабкиной, 
стал победителем. 

Благодаря реализации проекта на базе читального зала 
центральной библиотеки появится коворкинг-центр, пора 
вводить санкции на использование иностранных назва-
ний, по простому - универсальное место для работы и 
отдыха, где каждый сможет найти себе занятие по душе. 

25 марта в районном Доме 
культуры состоялось чество-
вание работников культуры. 
Улыбки на лицах, красивые 
наряды, негромкая музыка, 
красиво украшенная сцена - 
такая атмосфера царила в 
храме искусств. Всё распо-
лагало к празднику. 

«Яркие таланты, добрые 
натуры» - эти строки посвя-
щались виновникам торже-
ства. И это правда, ведь они 
дарят зрителям свой талант, 
любовь и доброту. 

В тот день прозвучало 
много добрых слов в адрес 
работников домов культуры, 
клубов, библиотек, школы 
искусств, музея от замести-
теля главы администрации 
Уватского муниципального 
района Л.Н. Шехиревой, 
заместителя начальника 
управления по социальным 
вопросам А.П. Тельнова, 
директора детской школы 
искусств И.В. Никитенко и 
директора Центра культуры 
и досуга Е.Н. Огурцовой. Вы-
ступающие поблагодарили 
всех работников культуры 
Уватского района за их успе-
хи и достижения, за самоот-

 Литературный вечер

Декламировать стихи вполне 
может любой человек, но в Туртасе 
да и районе, пожалуй, нет большего 
мастера художественного слова, 
чем Анна Григорьевна Крутикова. 
Несколько десятилетий она пре-
подавала литературу в поселковой 
школе. Не один патриотический 
концерт не обходится без выступле-
ния А. Крутиковой. Неравнодушие к 
поэтическому творчеству позволило 
ей провести встречу с прекрасным, 
с блеском прочтя наизусть более 
десятка стихотворений.

Звучали стихи Эдуарда Асадова
Вечер любителей поэзии состоялся в Туртасском Доме культуры. 

У каждого есть свои любимые 
поэты и любимые стихи. На этот 
раз дань уважения и восхищения 
была отдана Эдуарду Асадову. 
Творчество известного отечествен-
ного поэта, фронтовика, Героя Со-
ветского Союза, потерявшего на 
войне зрение, трогало за душу не 
одно поколение советских людей. 
У него нет стихов, воспевающих 
великие стройки социализма, ком-
мунистическую партию, светлое 
будущее. Сюжеты большинства 
стихотворений основаны на жизни 

простых людей, их обыденных по-
ступках и действиях, которые благо-
даря перу мастера заставляют нас 
сопереживать им. Из различных, 
зачастую банальных ситуаций вы-
ходят интересные, поучительные  
истории. Почти каждое стихот-
ворение у Асадова оканчивается 
моральным выводом. 

Анна Григорьевна напомнила 
слушателям биографию поэта. 
Затем под аккомпанемент негром-
кой музыки они услышали в ее 
исполнении стихотворения «Сол-
дат», «Откровения души», «Пока 
мы живы, можно всё исправить» 

и другие. Многие стихотворения 
Асадова актуальны и в наши дни, 
когда главной проблемой человече-
ства становится дефицит доброты. 
Добротой пронизаны и стихи о 
животных: «Люблю я собаку за вер-
ный нрав», «О рыжей дворняге». 
Вообще, тема четвероногих - одна 
из его любимых, хотя и до него не-
мало написано на эту тему другими 
известными поэтами, такими как, 
например, Есенин: «Дай, Джим, на 
счастье лапу мне». Но так прон-
зительно, как Асадов, о «братьях 
наших меньших» писали немногие.

Тема любви, наряду с темой 
войны,- основная в творчестве 
Эдуарда Асадова. Это такие про-
изведения, как «Чудачка» «Они 
студентами были», «Боль свою вы 
делите с друзьями», «Сатана» и не 
публиковавшееся раньше «О тех, с 
кем можно лечь в постель». 

Поэзия - это страшная сила, она 
же - мелодия души. Она заставляет 
жить, любить, верить в лучшее, 
когда читаешь стихотворения, на-
писанные Асадовым в светлых, 
радужных тонах. Но есть у него 
и стихи, разрывающие и душу, и 
сердце, заставляющие задуматься 
о взаимоотношениях с наиболее 
близкими людьми. «Не тратьте 
жизнь на тех, кто вас не ценит, 
кто вас не любит и не ждет». Или 
другое, начинающееся со слов: «С 
вечера поссорились супруги…». 
К слову, у многих стихотворений 
Асадова нет заглавий, и мы знаем 
их по первой строке.

Некоторые стихи Э. Асадова 
положены на музыку и стали пес-
нями. Одну из них спели учащи-
еся Туртасской школы Радмила 
Касимова и Карина Зиганшина..  

Другую, аккомпанируя себе на ги-
таре, исполнила Наталья Ефимова. 
Шуточное стихотворение-сказку 
Э. Асадова «Леший» прочитала 
Светлана Тубол.

Анна Крутикова закончила вечер 
поэзии стихотворением, написан-
ным в светлых радостных тонах, 
своего рода напутствием Эдуарда 
Асадова всем нам живущим «До-
рожите счастьем, дорожите!»

В благодарность за интересное, 
познавательное общение участники 
встречи преподнесли Анне Григорь-
евне яркие букеты живых цветов. 
Организаторы данного мероприя-
тия - работники Дома культуры во 
главе с Еленой Крапивиной.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

верженный труд, творчество, 
креативность, за любовь к 
выбранной профессии, уме-
ние сохранять историю и на-
родные традиции, создавать 
праздники и приобщать к 
искусству, развивать таланты 
и творческий потенциал. В 
адрес виновников торжества 
прозвучали пожелания креп-
кого здоровья, семейного 
благополучия, интересных 
идей и реализации творчес-
ких планов.

За добросовестный труд 
и преданность избранному 
делу лучшие представители 
профессии - руководители и 
работники досуговых учреж-
дений и сельских клубов, 
преподаватели школы ис-
кусств, библиотекари, убор-
щицы - были награждены 
Почетной грамотой и благо-
дарственными письмами. 

- В культуре случайных 
людей не бывает. Культработ-
ник - это призвание! Вы полно-
стью отдаете себя любимому 
делу, - выразила уважение к 
коллегам Е.Н. Огурцова. 

Не только поздравления 
и награды за труд стали 
частью праздничной про-

граммы. Для своих коллег 
выступили артисты домов 
культуры района. 

Расходились участники 
мероприятия с улыбками, 
позитивным настроением и 

желанием жить и работать на 
своей малой родине. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора  

и Игоря ЛУПАШКО

Светлана Медведева отмечена Благодарностью 
председателя Думы Уватского района.

Анна Григорьевна Крутикова.
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Рассмотрев материалы, представленные для награждения 
Почетной грамотой Думы Уватского муниципального района, 
в соответствии с Положением о Почетной грамоте Думы 
Уватского муниципального района, утвержденным решением 
Думы Уватского муниципального района от 27.12.2018 № 320 
(в редакции от 26.09.2019 № 372, от 25.03.2021 № 40, от 
24.06.2021 № 61), Дума Уватского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Уватского муници-
пального района:

1) за высокий профессионализм в освещении политиче-
ской, общественной и культурной жизни Уватского муни-
ципального района Филатову Ларису Васильевну, обозре-
вателя газеты «Уватские известия» АНО «ИИЦ «Уватские 
известия»»;

2) за заслуги в профессиональной сфере топливно-энерге-
тического комплекса и значительный вклад в развитие Уват-

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, от 07.12.2021 № 101), на основании статей 22, 31 Устава Уватского 
муниципального района Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 07.12.2021 № 97 «О 
бюджете Уватского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» (в редакции решения Думы Уватского муниципального района от 01.03.2022 № 120) 
(далее по тексту - решение) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1 решения:
а) в пункте 1 цифры «8 079 957,5» заменить цифрами «8 245 008,0»;
б) в пункте 2 цифры «8 102 069,8» заменить цифрами «8 357 556,6»;
в) в пункте 4 цифры «22 112,3» заменить цифрами «112 548,6»;
2) в части 6 статьи 4 решения цифры «18 377,4» заменить цифрами «20 149,4»;
3) в абзаце втором части 3 статьи 5 решения цифры «6,0» заменить цифрами «7,0»;
4) статью 6 решения дополнить новой частью 5 следующего содержания, изменив по-

следующую нумерацию частей:
«5. Утвердить объем и распределение субсидий из бюджета Уватского муниципального 

района на 2022 год согласно приложению № 22 к настоящему решению.»;
5) в статье 7 решения слова «приложению № 22», «приложению № 23» заменить словами 

«приложению № 23», «приложению № 24» соответственно;
6) в части 1 статьи 8 решения слова «приложению № 24» заменить словами «приложению 

№ 25»;
7) приложение № 1 к решению изложить в редакции согласно приложению № 1 к насто-

ящему решению;
8) в приложении № 3 к решению:
а) строки:

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 603 094,5
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
178,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 178,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 476 863,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

7 476 863,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

148 278,2

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

575 730,9

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 44 054,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 8 079 957,5

 изложить в следующей редакции:
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 603 844,9
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
928,4

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 928,4
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 641 163,1
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

7 659 868,3

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

264 955,3

О досрочном прекращении 
полномочий Председателя 

контрольно-счётной палаты 
Уватского муниципального района 
В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 8 Федераль-

ного закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», частью 5 статьи 6 решения Думы Уватского 
муниципального района от 03.12.2015 № 25 «О Положении 
о контрольно-счетной палате Уватского муниципального 
района» и на основании письменного заявления Дивак 
Светланы Анатольевны о досрочном прекращении полно-
мочий Председателя контрольно-счетной палаты Уватского 
муниципального района Дума Уватского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Прекратить досрочно полномочия Председателя кон-
трольно-счетной палаты Уватского муниципального района 
Дивак Светланы Анатольевны с 30 марта 2022 г. в связи с 
отставкой, согласно заявлению.  

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

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района 
(Решение № 125 от 24 марта 2022 г.) 

Об учреждении контрольно-
счётной палаты Уватского 
муниципального района с 

правами юридического лица
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», статьей 4.1 Закона Тюменской 
области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении 
в Тюменской области», Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области Дума Уватского муниципаль-
ного района РЕШИЛА:

1. Учредить контрольно-счетную палату Уватского муни-
ципального района с правами юридического лица в форме 
муниципального казенного учреждения.

Полное наименование: Контрольно-счетная палата 
Уватского муниципального района. Сокращенное наиме-
нование: КСП Уватского муниципального района.

Место нахождения и юридический адрес контрольно-
счетной палаты Уватского муниципального района: 626170, 
Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица 
Иртышская, дом 19.

2. Назначить начальника организационно-правового 
отдела аппарата Думы Уватского муниципального района 
Шилову Ларису Викторовну заявителем, действующим 
без доверенности от имени контрольно-счетной палаты 
Уватского муниципального района при осуществлении 
необходимых действий, связанных с осуществлением госу-
дарственной регистрации органа местного самоуправления 
в качестве юридического лица, для чего наделить ее пра-
вом подписывать все необходимые документы, связанные 
с осуществлением государственной регистрации органа 
местного самоуправления - контрольно-счетной палаты 
Уватского муниципального района в качестве юридического 
лица в форме казенного учреждения.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в рай-
онной газете «Уватские известия».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района 
(Решение № 126 от 24 марта 2022 г.) 

О назначении Председателя 
контрольно-счётной палаты 

Уватского муниципального района 
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», статьей 36 Устава Уватского 
муниципального района Тюменской области, руководствуясь 
Положением о контрольно-счетной палате Уватского муници-
пального района, утвержденным решением Думы Уватского 
муниципального района от 03.12.2015 № 25,  рассмотрев 
предложение Председателя Думы Уватского муниципального 
района о назначении кандидатуры на должность Председателя 
контрольно-счетной палаты Уватского муниципального района, 
Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить Председателем контрольно-счетной палаты 
Уватского муниципального района Шилову Ларису Викторов-
ну со дня государственной регистрации контрольно-счетной 
палаты Уватского муниципального района в качестве юри-
дического лица сроком на 5 лет.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района 
(Решение № 127 от 24 марта 2022 г.) 

О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального района от 07.12.2021 № 97 
«О бюджете Уватского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

575 752,5

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 110 361,5
ВСЕГО ДОХОДОВ 8 245 008,0

б) после строки:
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 44 054,9

дополнить строками следующего содержания:
2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

14 355,0

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

- 33 060,2

9) приложение № 5 к решению изложить в редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему решению;

10) приложение № 7 к решению изложить в редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению;

11) приложение № 9 к решению изложить в редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению;

12) приложение № 11 к решению изложить в редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению;

13) в приложении № 13 к решению:
а) строки:
0100 Общегосударственные вопросы, всего 4 305

 Всего 575 730,9
изложить в следующей редакции:
0100 Общегосударственные вопросы, всего 4 326,6

 Всего 575 752,5
б) после строки:
0104 Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
1 230

дополнить строкой следующего содержания:
0105 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
21,6

14) приложение № 15 к решению изложить в редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению;

15) приложение № 18 к решению изложить в редакции согласно приложению № 7 к на-
стоящему решению;

16) дополнить решение новым приложением № 22 в редакции согласно приложению № 8 
к настоящему решению, изменив последующую нумерацию приложений.

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании - портале Минюста России «Норма-
тивные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.
рф), в газете «Уватские известия» (за исключением приложений) и разместить на сайте 
Уватского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 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 № 124 от 24 марта 2022 г.) 

 Официально

О награждении Почётной грамотой Думы Уватского муниципального района
ского муниципального района Князева Рафаила Анваровича, 
начальника производственной службы энергообеспечения 
объектов Южно-Нюрымского месторождения НГДУ «Сургут-
нефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

3) за заслуги в сфере образования на территории Уватского 
муниципального района Антипова Василия Михайловича, 
заведующего Першинской средней общеобразовательной 
школой филиала МАОУ «Демьянская средняя общеобразова-
тельная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» 
Уватского муниципального района.

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

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района 
(Решение № 121 от 24 марта 2022 г.) 
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 Официально

Администрация Уватского муниципального района Тю-
менской области информирует о рассмотрении ходатайства 
АО «СУЭНКО» об установлении публичного сервитута в 
целях, предусмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, а именно: размещение 
(эксплуатация) объекта электросетевого хозяйства: КТП-
10/0,4 кВ № 61, расположенная по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, село Уват, улица Садовая, ТП-1, 
сроком на 49 лет.

Описание местоположения земельного участка, в от-
ношении которого испрашивается публичный сервитут: 
Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Садовая, ТП-1.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: 72:18:0601006:449.

Описание границ публичного сервитута, содержащего ко-
ординаты характерных точек границ публичного сервитута, 
представлено в графическом описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публичного сервитута, а также подать 
заявление об учете прав на земельный участок: Тюменская 
область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, 
дом 19, кабинет 205.

Время приема для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута: понедельник, 
среда, четверг. Время приема: 09:00-16:30, обеденный 
перерыв 13:00-14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 
2-80-43 (доб. 1205).

Наименование лица, направившего ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута: АО «СУЭНКО», телефон: 
8 (3456) 39-56-43.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный уча-
сток - в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута размещено на официальном 
сайте Уватского муниципального района (www.uvatregion.ru).

Администрация Уватского муниципального района Тю-
менской области информирует о рассмотрении ходатайства 
АО «СУЭНКО» об установлении публичного сервитута в це-
лях, предусмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации, а именно: размещение (экс-
плуатация) объекта электросетевого хозяйства: КЛ-10кВ 
от ЗРУ-10 ПС Горная до ТП-4, расположенная по адресу: 
Российская Федерация, Тюменская область, Уватский 
район, поселок Нагорный, сроком на 49 лет.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: 72:18:0703001:125.

Описание местоположения земельного участка, в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: Тюменская 
область, Уватский район, поселок Нагорный, АМС-16.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении ко-
торого испрашивается публичный сервитут: 72:18:0703001:4.

Описание местоположения земельного участка, в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: Тюменская 
область, Уватский район, поселок Нагорный, ПС «Горная» 
110/10 ПС-9.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: 72:18:0703001:408.

Описание местоположения земельного участка, в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: Тюменская 
область, Уватский район, поселок Нагорный, ЭП-1.

Описание местоположения земель, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, расположено согласно 
схеме расположения границ публичного сервитута.

Описание границ публичного сервитута, содержащего ко-
ординаты характерных точек границ публичного сервитута, 
представлено в графическом описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публичного сервитута, а также подать 
заявление об учете прав на земельный участок:  Тюменская 
область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, 
дом 19, кабинет 205.

Время приема для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута: понедельник, 
среда, четверг. Время приема: 09:00-16:30, обеденный 
перерыв 13:00-14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 
2-80-43 (доб. 1205).

Наименование лица, направившего ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута: АО «СУЭНКО», телефон: 
8 (3456) 39-56-43.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный уча-
сток - в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута размещено на официальном 
сайте Уватского муниципального района (www.uvatregion.ru).

Извещение «О возможном 
установлении публичного сервитута»

Администрация Уватского муниципального района Тю-
менской области информирует о рассмотрении ходатайства 
АО «СУЭНКО» об установлении публичного сервитута в 
целях, предусмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, а именно: размещение 
(эксплуатация) объекта электросетевого хозяйства: 
сооружение ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф. РТРС, расположенное по 
адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 
Уватский район, поселок Нагорный, сроком на 49 лет.

Описание местоположения земельного участка, в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: Тюменская 
область, Уватский район, поселок Нагорный, АМС-27.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: 72:18:1408002:536.

Описание местоположения земель, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, расположено согласно 
схеме расположения границ публичного сервитута.

Описание границ публичного сервитута, содержащего ко-
ординаты характерных точек границ публичного сервитута, 
представлено в графическом описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публичного сервитута, а также подать 
заявление об учете прав на земельный участок:  Тюменская 
область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, 
дом 19, кабинет 205.

Время приема для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута: понедельник, 
среда, четверг. Время приема: 09:00-16:30, обеденный 
перерыв 13:00-14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 
2-80-43 (доб. 1205).

Наименование лица, направившего ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута: АО «СУЭНКО», телефон: 
8 (3456) 39-56-43.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный уча-
сток - в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута размещено на официальном 
сайте Уватского муниципального района (www.uvatregion.ru).

Администрация Уватского муниципального района Тю-
менской области информирует о рассмотрении ходатайства 
АО «СУ ЭНКО» об установлении публичного сервитута в целях, 
предусмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, а именно: размещение (эксплуатация) 
объекта электросетевого хозяйства: сооружение КТП-9, с. Де-
мьянское, уч. № 164 (комплексная трансформаторная под-
станция 10/0,4кВ № 9), расположенная по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с. Демьянское, сроком на 49 лет.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: 72:18:0302001:321.

Описание местоположения земельного участка, в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: Тюменская 
область, Уватский район, село Демьянское.

Описание границ публичного сервитута, содержащего ко-
ординаты характерных точек границ публичного сервитута, 
представлено в графическом описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок:  Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205.

Время приема для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута: понедельник, 
среда, четверг. Время приема: 09:00-16:30, обеденный 
перерыв 13:00-14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 
2-80-43 (доб. 1205).

Наименование лица, направившего ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута: АО «СУЭНКО», телефон: 
8 (3456) 39-56-43.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный уча-
сток - в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута размещено на официальном 
сайте Уватского муниципального района (www.uvatregion.ru).

Извещение «О возможном установлении публичного сервитута»

Извещение «О возможном 
установлении публичного сервитута»

Извещение «О возможном 
установлении публичного сервитута»
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Администрация Уватского муниципального района Тю-
менской области информирует о рассмотрении ходатайства 
АО «СУЭНКО» об установлении публичного сервитута в 
целях, предусмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, а именно: размещение 
(эксплуатация) объекта электросетевого хозяйства: ВЛ-
10кВ ф. «Нефтебаза» от оп. № 27/9/4а до ТП-9, протяжен-
ность: 60 метров; ВЛ-0,4кВ ТП-9, ф.№ 2, протяженность: 
536 метров; ВЛ-0,4кВ от оп. №15 ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф. № 2, 
протяженность: 23 метра, расположенная по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, 
сроком на 49 лет.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: 72:18:0302001:202.

Описание местоположения земельного участка, в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: Тюменская 
область, Уватский район, село Демьянское.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении кото-

Извещение «О возможном установлении публичного сервитута»
рого испрашивается публичный сервитут: 72:18:0302001:401.

Описание местоположения земельного участка, в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: Тюменская 
область, Уватский район, село Демьянское, улица Строите-
лей, участок ВЛ 1.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: 72:18:0000000:2590.

Описание местоположения земельного участка, в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: Тюменская 
область, Уватский район, село Демьянское, микрорайон 
Трухино, земельный участок № 1.

Описание границ публичного сервитута, содержащего ко-
ординаты характерных точек границ публичного сервитута, 
представлено в графическом описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публичного сервитута, а также подать 

заявление об учете прав на земельный участок: Тюменская 
область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, 
дом 19, кабинет 205.

Время приема для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута: понедельник, 
среда, четверг. Время приема: 09:00-16:30, обеденный 
перерыв 13:00-14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 
2-80-43 (доб. 1205).

Наименование лица, направившего ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута: АО «СУЭНКО», телефон: 
8 (3456) 39-56-43.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный уча-
сток - в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута размещено на официальном 
сайте Уватского муниципального района (www.uvatregion.ru).
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Доставка в почтовый ящик

Уважаемые читатели!

6 месяцев - 692,82 руб.
3 месяца - 346,41 руб.
1 месяц - 115,47 руб.
В любом почтовом отделении.

Продолжается подписка на газету 
«Уватские известия» .

Подпишитесь любым удобным 
способом и будьте в курсе главных 

событий района.

Ирину Александровну 
ГОРКУНОВУ с днем рож-
дения!
Подруга, милая моя,
Любви тебе желаю я,
Улыбок, света, 

вдохновения, 
Удачи, радости, везения.
Будь самой в мире 

ты счастливой,
Здоровой, мудрой 

и любимой,
Очаровательной 

и нежной, 
Веселой, юной, 

безмятежной!
Чтоб все мечты твои, 

желания, 
Все планы жизни, 

начинания
В реальность чаще 

воплощались,
И чудеса 

не прекращались!
Алёна.

Поздравляем!

Место для вашей рекламы.
Тел.: 8 (34561) 2-80-67.

Сай
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ьст
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http
://uv
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ie.ru

. 

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

АКЦИЯ - скидка 25 %,
- москитная сетка в подарок,
- при заказе от 5 конструкций - замер 
бесплатный.

Адрес: г. Тобольск, 7а мкр., д. 7а (вход со 
стороны загса). Телефон: 8 (3456) 27-27-17.

Отсканируйте QR-код и читайте новости 
на сайте газетыuvatskie.ru

В соответствии с частью 4 статьи 13 Закона Тюменской 
области от 04.11.1996 № 53 «Об административно-терри-
ториальном устройстве Тюменской области», статьей 16 
Устава Горнослинкинскоо сельского поселения Уватского 
муниципального района, Положением «О порядке назначения 
и проведения опроса граждан в Горнослинкинском сельском 
поселении», утвержденном решением Думы Горнослин-
кинского сельского поселения Уватского муниципального 
района от 02.04.2015 № 137, на основании предложения, 
направленного Тюменской областной Думой и в целях вы-
явления мнения населения и его учета при принятии решения 
о присвоении наименований безымянным географическим 
объектам, расположенным на территории Уватского муни-
ципального района, Дума Горнослинкинского сельского по-
селения Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Провести опрос граждан Горнослинкинского сельского 
поселения Уватского муниципального района в период с 
11.04.2022 по 18.04.2022.

2. Опрос граждан провести по вопросам:
2.1 «Поддерживаете ли Вы предложение о присвоении наи-

менования «Авдеевский лог» безымянному географическому 
объекту - логу, расположенному на территории Уватского 
муниципального района на участке автомобильной дороги 
Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск км 326+400, км 
327+030, в честь работника дорожного строительства Авде-
ева Александра Акимовича за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие дорожного хозяйства Уват-
ского района?»;

2.2. «Поддерживаете ли Вы предложение о присвоении 
наименования «Лог Некипелова» безымянному географи-
ческому объекту - логу, расположенному на территории 
Уватского муниципального района на участке автомобиль-
ной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск км 

О назначении проведения опроса граждан в Горнослинкинском 
сельском поселении Уватского муниципального района

327+330, км 328+230, в честь работника дорожного строи-
тельства Некипелова Анатолия Ивановича, за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в развитие дорожного 
хозяйства Уватского района?».

3. Опрос провести по месту жительства граждан, путем об-
хода граждан по месту жительства, по месту работы (учебы), 
в иных местах массового пребывания граждан.

4. Утвердить форму опросного листа согласно приложению 
к настоящему решению.

5. Опрос провести среди граждан, проживающих на терри-
тории Горнослинкинского сельского поселения Уватского му-
ниципального района, обладающих избирательным правом.

6. Число граждан, принявших участие в опросе, должно 
составлять не менее 28 человек.

7. Главе Горнослинкинского сельского поселения Уватского 
муниципального района организовать проведение опроса 
граждан Горнослинкинского сельского поселения Уватского 
муниципального района в соответствие с Положением «О 
порядке назначения и проведения опроса граждан в Горнос-
линкинском сельском поселении», утвержденном решением 
Думы Горнослинкинского сельского поселения Уватского 
муниципального района от 02.04.2015 № 137.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Уватские 
известия» и разместить на сайте Уватского муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего решения остав-

ляю за собой.
С.Н. САФОНОВ,

председатель Думы
Горнослинкинского сельского поселения

(Решение № 57 от 23 марта 2022 г.)
Приложение к решению Думы

Горнослинкинского сельского поселения Уватского муниципального района
от 23.03.2022 № 57

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
от «___»_____________2022 г.                                                                                                                                          №____
В целях выявления мнения населения по вопросам присвоения наименования безымянным географическим объектам 

на территории Горнослинкинского сельского поселения Уватского муниципального района просим ответить на вопросы:
№ 
п/п Содержание вопроса: ЗА ПРОТИВ
1. Поддерживаете ли Вы предложение о присвоении наименования «Авдеевский лог» безымянному гео-

графическому объекту - логу, расположенному на территории Уватского муниципального района на 
участке автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск км 326+400, км 327+030, 
в честь работника дорожного строительства Авдеева Александра Акимовича за многолетний добро-
совестный труд, большой вклад в развитие дорожного хозяйства Уватского района?

2. Поддерживаете ли Вы предложение о присвоении наименования «Лог Некипелова» безымянному 
географическому объекту - логу, расположенному на территории Уватского муниципального района на 
участке автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск км 327+330, км 328+230, в 
честь работника дорожного строительства Некипелова Анатолия Ивановича, за многолетний добро-
совестный труд, большой вклад в развитие дорожного хозяйства Уватского района?

Член комиссии   _____________                                                                                               
Член комиссии   _____________                                                                                                       

Выражаем искренние и глубокие соболезнования 
Алексею Николаевичу Кожину, всем родным и близким 
по поводу преждевременного ухода из жизни 

КОЖИНОЙ 
Анны Петровны.

Глубоко сопереживаем, скорбим вместе с вами и раз-
деляем горечь невосполнимой утраты.

Н.А. Копылова, Л.Ю. Шишкина, В.Н. Кобелева, 
И.П. Захарова, Н.П. Пуртова, В.Н. Бражникова, 

Г.Ф. Шишкина, А.В. Кустова, Н.А. Доронина.

Коллектив МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии ма-
троса А. Копотилова» выражает искренние и глубокие 
соболезнования Алексею Николаевичу Кожину, родным 
и близким по поводу преждевременного ухода из жизни

КОЖИНОЙ 
Анны Петровны


