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Проекты: планы и делаСельское хозяйство

Предприниматель еще 
в 2016 году приобрел ста-
до из 25 голов. Тогда в его 
планы входило наладить 
производство говядины и 
таким образом обеспечить 
мясом собственные нужды и 
предложить жителям района 
качественный продукт по не-
высокой цене. Выиграл грант 
по программе «Начинаю-
щий фермер», добавил свои 
средства, на что и закупил 
25 мясных коров абердин-ан-
гусской породы. За пару лет 
фермер увеличил поголовье 
в полтора раза, теперь их 37, 
и начал осваивать сенокос-

К проверяющим присо-
единились глава поселе-
ния Станислав Богатырь и 
местный лесничий Валерий 
Баранцев. Поселок, как и 
другие поселения района, 
граничит с лесами. Отсюда 
задача проверить, как вы-
полняется постановление 
Правительства Тюменской 
области от 27.04.2018, кото-
рым с 5 мая на территории 
Уватского муниципально-

Прибавление в семействе ангуссов
Поголовье коров абердин-ангусской породы предпри-

нимателя из Осинника Руслана Толстогузова увеличива-
ется. Прирост обеспечен за счёт телят, рождённых уже 
здесь, на Уватской земле.

ные угодья, где выращивает 
кормовые травы.

- Распахали для пробы 20 
гектаров, которые в этом году 
засеем многолетниками, - 
говорит предприниматель 
Р. Толстогузов. - Поддержку 
оказала и администрация 
Уватского района, которая 
выделила автотракторную 
технику для обработки по-
лей: трактор, пресс, косилку. 
Естественно, для содержания 
37 голов этого объема сена 
будет мало, летом коровы 
будут на свободном выпасе, 
наберут еще веса, а осенью, 
думаю, будем сокращать.

Абердин-ангусские коро-
вы дают высококлассное 
мраморное мясо, быстро 
набирают вес, но нуждаются 
в хорошем питании. Так что 
выращивание собственных 

кормов - критически важно 
для снижения себестоимости 
мяса. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Противопожарный режим

Проверка показала
На днях заведующий отделом ГО и ЧС администрации 

Уватского района Любовь Захаренко и старший дозна-
ватель Межрайонного отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Анатолий Пилипчук объ-
ехали Туртас с целью выявления нарушений противо-
пожарного режима и вручения памяток жителям, как не 
допустить пожара.

го района введен особый 
противопожарный режим. В 
период его действия запре-
щается посещение лесов 
гражданами, разведение 
костров, сжигание сухой 
травы, мусора в границах 
поселений. Также - осмо-
треть пожарные разрывы и 
минерализованные полосы 
вокруг поселка, а в случае их 
отсутствия принять меры по 
их устройству. Минерализо-

ванные полосы - это очищен-
ные от горючих материалов 
до минерального слоя почвы 
или обработанные плугами 
участки территории, основ-
ное назначение которых за-
держивать распространение 
низового пожара.

Бывает, загорания про-
исходят от железной доро-
ги, значит, минполосу надо 
вести вдоль ее. Участники 
рейда проехали до желез-
нодорожного переезда, на 
месте убедились: сделать 
противопожарный отступ 
можно, опахав кустарник, 
подступающий к откосу до-
роги. Свое мнение высказал 
лесничий Баранцев: «Однако 
полоса леса остается между 
железной дорогой и новыми 
домами. Устраивать противо-
пожарный разрыв можно там, 
где заканчиваются огороды, 
но деревья вырубать нельзя. 
Значит, собственники долж-
ны очистить лес на глубину 
10 метров. Ветки подрезали, 
мусор убрали - вот тебе и 
защитная полоса». 

Действительно. Согласно 
статье 72.3 постановления 
Правительства РФ № 807 от 
18 августа 2016 года, лица 
владеющие территорией, 
прилегающей к лесу, обеспе-
чивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валеж-
ника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих 
материалов на полосе ши-
риной не менее 10 метров. 

К сожалению, как сказал 
Анатолий Пилипчук, данное 
постановление мало кому 
известно, отсюда задача 
заинтересованных служб 
донести его до населения.   

В течение рейда были 
выявлены захламленные 
участки у жилых и неко-
торых производственных 
(магазины) зданий. И что уж 
тут говорить о «бесхозных»! 
Например, хотя примерного 
тут ничуть, о примыкающем 
к улице Набережной, берегу 
Туртаски, по которому какой 
уж год словно метастазы 
ползут залежи мусора.      

По ходу мероприятия 
встречным жителям под 
роспись вручались отпе-
чатанные инструкции о со-
блюдении противопожарных 
правил и действиях при 
возникновении пожара. В 
ми крорайоне «Белый Яр» 
притормозили у одноимен-
ного магазина. Здесь Анато-
лий Пилипчук после непро-
должительного инструктажа 
дал подобную памятку жи-
телю Туртаса, поставщику в 
магазин хлеба А. Степанову. 

На лыжной базе осмотрели 
минполосу. Лыжня ко всему 
уже противопожарный раз-
рыв. Кстати, тут установлен 
приметный красочный в тему 
стенд: «Лес - это наше бо-
гатство. Берегите природу!» 
Оборудовано место для ку-
рения. Но вопрос: для чего 
такая забота о курильщиках 
на территории спортивного 
учреждения, где курение 
само по себе нонсенс? 

Так прокомментировала 
увиденное в этот день Лю-
бовь Захарченко:

 - Работа администрацией 
поселения проводится, но 
есть, над чем работать еще. 
Надо настойчиво доводить 
до сознания собственников 
и арендаторов мысль о не-
укоснительном исполнении 
противопожарных мероприя-
тий на своих территориях. И 
обязательно предупреждать 
о том, что к нерадивым будут 
применены административ-
ные санкции.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автораСвалка на улице Набережной.

Анатолий Пилипчук дал памятку о соблюдении 
правил пожарной безопасности жителю Туртаса.

В Уватском районе продолжается ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния. 24 мая глава Сергей Путмин посмотрел, как идут 
работы по улице Ленина в Увате.

«Участок не такой длинный для нас, всего полтора 
километра, ремонтируем целиком. Сделали выравнива-
ющий нижний слой асфальтобетонного покрытия, про-
водим укладку верхнего. Предстоит укрепить обочины с 
фрезерованным материалом и обустроить водоотводные 
кюветы», - рассказал заместитель главного инженера 
ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» Сергей Чулков.

Ширина покрытия осталась прежней - 6,2 метра. Для 
сравнения - ширина дорожного полотна федеральной 
трассы составляет 8 метров. Работы по улице Ленина 
будут закончены к 1 июня.

Кроме того, в Увате в начале июня начнется строи-
тельство тротуара от гостиницы «Гранд Отель Уват» 
до паромной переправы. Его ширина составит 2 метра. 
Вдоль тротуара предусмотрено освещение.

В Осиннике на средства областного бюджета отре-
монтирована противопаводковая дамба: 450 метров 
южной её стороны местами отсыпали и выровняли 
суглинком. Об этом Сергею Путмину сообщила глава 
Осинниковского сельского поселения Светлана Стер-
хова в ходе рабочей встречи 18 мая. 

Напомним, в 2016 году проведен текущий ремонт дам-
бы с западной стороны села. Тогда участок длиной в 600 
метров подняли и отсыпали щебнем. В 2017-м работы про-
должились на участке с восточной стороны: 160-метровый 
участок местами расширили до трех метров. Кроме того, 
на дамбе в Осиннике создан аварийный запас грунта и 
установлены заградительные боны.

Сейчас по поручению главы готовятся предложения по 
проведению гидрологических экспертиз гидротехнических 
сооружений в Алымке, Осиннике, а также в нижней части 
поселка Туртас: здесь в июне 2017 года на повороте реки 
возникли подмыв берега и оползание грунта, из-за чего 
существовала опасность обрушения жилого дома.

Пресс-служба администрации 
Уватского муниципального района
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В день спартакиады орга-
низаторы приготовили целую 
череду испытаний. Так, по-
сле торжественного откры-
тия участники собрались на 
стадионе «Атлант»: здесь 
их ждали забеги на 60 и 100 
метров. Кстати, в этих дис-
циплинах гораздо активнее 
проявили себя женщины. 
Их было раза в два больше, 
чем представителей сильной 
половины. 

И хотя забег даже на ко-
роткие дистанции для многих 
участников - это серьезное 

18 мая в Уватской школе 
прошло важное событие - 
районная научно-практиче-
ская конференция «Шаг в 
будущее». В рамках 5 секций, 
в конференции приняли уча-
стие 33 ученика 5-10 классов 
школ района. 

Нет предела детской фан-
тазии. Отсюда и разнообра-
зие тем исследований: от 
рассказа о домашнем живот-
ном - хорьке, до прогнозов 
развития железнодорожной 
отрасли на территории Уват-
ского района. 

В этом и уникальность кон-
ференции, что она помогает 
выявлять одаренных детей, 
а каждая учебно-исследова-
тельская работа - научный 

Одарённые дети

Спорт

Школьные умники и умницы сразились в интеллектуальной борьбе
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух.
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений парадоксов друг.
И случай, бог изобретатель.
И праздный фантазёр-мечтатель.
Просвещение, опыт, гений, случай - составляющие про-

гресса человека, но никто не сможет возражать Пушкину 
против огромной, пожалуй, главной роли фантазии в 
подготовке пути к открытию.

труд школьника. Навыки, 
полученные в ходе работы, 
помогают развить коммуни-
кативную компетентность, 
уверенно чувствовать себя 
во время любых публичных 
выступлений. Развиваются 
самостоятельность, индиви-
дуальные творческие инте-
ресы и способности учащихся 
разных возрастов, формиру-
ется чувство ответственности 
за порученное дело; учащие-
ся осознают практическую 
значимость проделанной 
работы и убеждаются в ее 
востребованности, что от-
крывает перспективу интел-
лектуального роста. 

Задача жюри, куда вошли 
уважаемые и компетентные 

люди, знатоки разных об-
ластей знаний, была не из 
легких. Однако, конферен-
ция - это конкурс. А значит, 
есть соревновательный дух, 
и есть победители.

В этом году впервые 
«Краеведение» выделено 
в отдельную секцию. Ведь 
любовь к родному краю - 
это важная составляющая 
любого человека. Все пред-
ставленные работы были 
интересными и актуальными, 
несмотря на различную тема-
тику. Так, Алексей Лихачев, 
ученик 6 класса школы по-
селка Демьянка представил 
свой взгляд на древнейшее 
занятие человечества - охо-
ту. Подробно рассказал о 
своем увлечении и истории 
развития этого промысла на 
территории нашего района. 
Алексей награжден дипло-
мом второй степени. 

Конечно же каждый член 
жюри отметил работу Алек-
сея Ачкасова, ученика 7 
класса Туртасской школы 
«Книга Памяти 229 СД: уста-
новление и увековечение су-
деб воинов-уватцев». Сохра-
нение памяти об истории Ве-
ликой Отечественной войны, 
наших земляках, отдавших 
жизни на полях сражений - 
это то, что нас объединяет, 
то, что должно быть в сердце 
у каждого школьника. Алек-
сей Ачкасов награжден ди-
пломом победителя в секции 
«Краеведение».

Нельзя не сказать о самом 
юном краеведе Викторе На-
зарове, ученике 5 класса 
Уватской школы. Он предста-
вил исследовательскую ра-
боту «Мой дедушка- участник 
ВОВ». Несомненно, Виктору 
начатое дело необходимо 
продолжать и представить 
его в следующем году на 
суд жюри на более высоком 
научном уровне. 

В секции «Биология, хи-
мия, география, охрана 
окружающей среды» первое 

место среди юниоров заняла 
Юлия Стерхова, ученица 6 
класса Першинской школы 
с работой «Определение 
различных сортов яблочного 
сока», а среди старшекласс-
ников победителем стал 
Данила Разумовский, ученик 
10 класса Туртасской школы. 
Данила анализировал основ-
ные свойства нефти Кальчин-
ского месторождения. 

Среди математиков, физи-
ков, информатиков лучшей 
была признана работа Арсе-
ния Аникина, ученика 7 клас-
са Уватской школы «Площадь 
фигур на решетке». 

В секции «Литературо-
ведение, языковедение, 
ан глийский язык» победите-
лем стала Ксения Семушева, 
ученица 6 класса Туртасской 
школы. Ксения исследовала 
роль заимствованных слов в 
школьном обиходе. 

Что общего между му-
зыкой Антонио Вивальди, 
картинами Айвазовского 
и звуками природы? Или 
как своими руками легко, 
быстро и с минимальными 
финансовыми затратами 
изготовить оригинальную 
ростовую розу и украсить 
ею интерьер дома? А чем 
интересна профессия пова-
ра? У кого нет дома старых, 
советских поздравительных 
открыток. Но многие ли до-
гадались исследовать исто-
рию страны и праздников по 
изображениям на них?

Непростая задача выпала 
членам жюри в секции «Исто-
рия, культурология, техноло-
гия, психология, искусство, 
социология». Поэтому жюри 
решило, что каждый из участ-
ников достоин награды. Так, 
в номинации «Искусство» 
первое место у Юлии Хари-
тоновой, ученицы 6 класса 
школы пос. Демьянка за рабо-
ту «Звуки природы в музыке 
Вивальди». В номинации 
«История» среди юниоров 
лучшей признана работа Ели-

заветы Мирюгиной, ученицы 
6 класса Уватской школы 
«Поздравительная открытка 
как исторический источник». 
В номинации «Технология» 
победила Юлия Огорелкова, 
ученица 7 класса Уватской 
школы с работой «Цветов 
много не бывает». Юлия не 
просто рассказала о своей 
работе над ростовой розой, 
но и принесла готовое изде-
лие на конференцию, а чтобы 
каждый участник секции, при-
дя домой, смог повторить ее 
работу, раздала брошюрку с 
пошаговым мастер-классом. 
Среди старшеклассников в 
номинации «История» побе-
дила Александра Рукавиш-
никова, ученица Туртасской 
школы. Четырем участникам 
секции вручены дипломы вто-
рой степени и один - третьей. 

В рамках научно-практи-

ческой конференции про-
шла выставка «Мир в твоих 
руках». На выставке были 
представлены творческие 
работы ребят, занимаю-
щихся в школьных кружках 
и обучающихся в школе 
искусств. Все работы были 
оценены жюри, а самые 
достойные отмечены ди-
пломами. 

Очередная школьная науч-
но-практическая конферен-
ция завершена. Как отмечают 
ребята, исследовательская 
проектная работа обогатила 
их новыми знаниями, по-
зволила отработать умения, 
навыки, поспособствовала 
развитию самостоятельно-
сти, ответственности, ком-
муникативных и деловых 
качеств.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

На старте - паралимпийцы
В Увате на стадионе «Атлант» и ФОКе «Иртыш» со-

стоялась ежегодная спартакиада среди людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Традиционно для 
участия в спартакиаде приезжают люди почти со всех 
территорий Уватского района, на этот раз прибыло 40 
участников. Самыми многочисленными делегациями 
отличаются Уват, Туртас и Демьянское.

испытание выносливости и 
силы воли, было видно, что 
каждый из стартовавших 
вложил в общую победу все 
силы и упорство и добрался 
до финиша. 

На 60-метровом отрезке 
среди женщин в разных 
возрастных категориях от-
личились: Ольга Кузнецова 
(с. Ивановка), Галина Мо-
розова (пос. Першино) и 
Ирина Киреева (с. Уват) - они 
лидеры забега. Со вторыми 
результатами завершили 
забег: Анастасия Шаба-

нова (с. Ивановка), Факия 
Урозаева (с. Уки) и Татьяна 
Разбойникова (с. Иванов-
ка). Третьими стали Галина 
Чекалова (с. Красный Яр) и 
Елена Дворецкая (пос. Пер-
шино).

100-метровку побежали не 
все. Среди лидеров - Г. Моро-
зова и  О. Кузнецова. Вместе 
с ними пьедестал почета 
разделили И. Репина, Т. Раз-
бойникова (вторые места), 
Л. Попова и Е. Дворецкая 
(третьи места).

Мужской старт на 60 ме-
тров принес удачу Михаилу 
Морозову (пос. Першино) и 
Андрею Букаринову (с. Уват). 
Вторые места разделили 
Роберт Кучапов (с. Уки) и 
Андрей Кожемякин (пос. Тур-
тас). Единственным обла-
дателем медали за третье 
место стал Кирилл Ведров 
(с. Солянка). Морозов, Бука-
ринов и Ведров разделили 
между собой места 100-ме-
трового забега - первое, вто-
рое и третье соответственно. 

Конечно, скорость пре-
одоления дистанции - это 
критерий оценки, но для са-
мих участников спартакиады 
важнее поддержка друзей и 
шанс еще и еще раз дока-
зать себе, что для упорных 
и сильных духом нет ничего 
невозможного.

После первого этапа участ-
ники прошли на соседнюю 
спортивную площадку, где их 
уже ждали другие снаряды - 
ядра для толкания. 

Дальше всех удалось 
отправить снаряд Любови 

Цибиной (пос. Демьянка) 
и двум Иринам - Репиной 
(пос. Туртас) и Киреевой 
(с. Уват). Вторую строку тур-
нирной таблицы разделили: 
Анна Борисова (пос. Туртас), 
Елена Сабурова (пос. Туртас) 
и Диана Валитова (пос. Тур-
тас). С бронзой остались 
Ольга Кошкарова (с. Красный 
Яр) и Екатерина Новикова 
(пос. Демьянка).

В толкании ядра среди 
мужчин участников нашлось 
на порядок больше. Оно и 
понятно: силовой вид спор-
та, где можно проявить всю 
мощь и стать сибиряка. С зо-
лотом завершили испытания: 
Илгиз Айданов (пос. Туртас), 
Николай Костромин (пос. Де-
мьянка), Эдуард Гвоздев 
(с. Ивановка) и Изель Аваз-
баков (с. Уки). Серебро за-
воевали: Андрей Кожемякин 
(пос. Туртас), Михаил Моро-
зов (пос. Першино), Ярослав 
Костромин (пос. Демьянка) и 

Илья Слинкин (с. Горнослин-
кино). Бронзу взяли: Сергей 
Абышев (пос. Демьянка), 
Георгий Киреев (с. Уват) и 
Мухамет сафар Ахметшин 
(пос. Туртас).

В этот же день участни-
ки спартакиады прошли и 
другие испытания. Так, в 
настольном теннисе медали-
стами стали: 1 место - Галина 
Чекалова (с. Красный Яр) и 
Михаил Морозов (пос. Пер-
шино), 2 место - Наталья Гри-
чушенко (с. Солянка) и Алек-
сандр Задубин (с. Солянка), 
3 место - Елена Сабурова 
(пос. Туртас) и Александр 
Овчинников (пос. Туртас).

В шахматах золото завое-
вал А. Задубин, а серебро - 
Леонид Морозов (пос. Пер-
шино).

Армрестлинг принес золо-
тые медали Ольге Кузнецо-
вой (с. Ивановка),  Екатерине 
Новиковой (пос. Демьянка), 
Изелю Авазбакову (с. Уки) и 

Илгизу Айданову (пос. Тур-
тас). Серебром отличились: 
Надежда Есаулова (с. Ива-
новка),  Любовь Цибина 
(пос. Демьянка), Сергей Абы-
шев (пос. Демьянка) и Илья 
Слинкин (с. Горнослинкино). 
Бронза у Натальи Воло-
сенковой (с. Уват), Георгия 
Киреева (с. Уват) и Эдуарда 
Гвоздева (с. Ивановка).

Также в этот день прошел 
турнир по дартсу.

И говоря об итогах (а куда 
без них, если это спарта-
киада), не хочу оценивать 
вклад участников только до-
стоинством медалей и коли-
чеством грамот. Обойдемся 
без лавровых венков - это 
был праздник, который по-
дарил заряд бодрости и на-
помнил о ценности дружбы, 
сплоченности коллектива, о 
силе воли и безграничной 
любви к жизни.  

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Победитель в секции «Краеведение» Алексей Ачкасов.

Презентация Елизаветы Мирюгиной 
о поздравительной открытке. 
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начальник управления образования, 

культуры, спорта и молодежной политики
администрации Уватского муниципального района

Н.В. Корчёмкина
22 мая 2018 г.

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

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

Учреждение 14 января 2008 года получило свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица и поставлено на учет в Межрайонную ИФНС России № 7 по Тюменской 
области (Инспекция МНС России по Уватскому району Тюменской области). 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1. деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;
2. прочая деятельность в области культуры;
3. прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенных в другие 

группировки.
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к основным:
1. дополнительное образование детей;
2. предоставление прочих персональных услуг;
3. предоставление персональных услуг;
4. сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
5. прочая розничная торговля вне магазина.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
1. деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;
2. прочая деятельность в области культуры;
3. прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенных в другие 

группировки;
4. дополнительное образование детей;
5. предоставление прочих персональных услуг;
6. предоставление персональных услуг;
7. сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
8. прочая розничная торговля вне магазина.
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
1. Постановление главы Уватского муниципального района от 27.12.2007 г. № 235 «О соз-

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

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

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

4. Устав автономного учреждения «Краеведческий музей Уватского муниципального рай-
она «Легенды седого Иртыша», утвержденный распоряжением администрации Уватского 
муниципального района от 28.04.2011 № 497-р.

Количество штатных единиц учреждения составляет:
- на начало года - 7 единиц;
- на конец года - 6 единиц: (из них специалисты, оказывающие профильную услугу - 1 че-

ловек, создающие условия для оказания услуг - 2 человека, с высшим образованием).
Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 6 че-

ловек. Средняя заработная плата работников учреждения составила 38 332 рубля. 
РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения

Состав наблюдательного совета учреждения:
1. М.В. Батичкова, заместитель начальника управления образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Уватского муниципального района;
2. А.Г. Маланыч, главный специалист управления образования, культуры, спорта и моло-

дежной политики администрации Уватского муниципального района;
3. С.В. Захарова, главный специалист отдела имущественных отношений и земельных 

ресурсов администрации Уватского муниципального района;
4. В.Т. Поспелов, директор АНО «ИИЦ «Уватские известия»;
5. И.В. Никитенко, директор МАУ ДО «ДШИ Уватского муниципального района»;
6. З.В. Новикова, домохозяйка (бывший сотрудник АУ «ЦБС Уватского муниципального 

района»);
7. О.В. Бронникова, экскурсовод АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального 

района «Легенды седого Иртыша»;
8. Т.Г. Захарова, бухгалтер АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального района 

«Легенды седого Иртыша»;
9. Н.В. Белкина, научный сотрудник АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального 

района «Легенды седого Иртыша».
На заседании наблюдательного совета (протокол от 02 февраля 2018 года № 2) был рас-

смотрен отчет учреждения о деятельности за отчетный период. Сведения об исполнении 
муниципального задания учредителя на предоставление муниципальных услуг (выполнение 
работ) представлены в таблице 1. 

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование показа-
теля, единица изме-

рения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчет-
ный период

Фактиче-
ское зна-
чение за 
отчетный 
период

Характери-
стика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений, %

Источник инфор-
мации о факти-

ческом значении 
показателя

1

Создание экспозиций, 
(выставок), организа-
ция выездных выставок, 
количество экспозиций 
(единица)

 42 65 155 %
Счета, акты при-
емки-сдачи работ 

(услуг)

2
Публичный показ музей-
ных предметов, музей-
ных коллекций, число 
посетителей (человек)

14 880 18 477 124 % 
Счета, акты при-
емки-сдачи работ 

(услуг)

3

Формирование, учет, из-
учение, обеспечение фи-
зического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов, музейных 
коллекций, количество 
предметов (единица)

7 480 7 693 103 %
Акт внутриму-

зейной 
передачи, акт 

приема на 
временное 
хранение

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного уч-
реждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично 
платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ):
Количество человек, воспользовавшихся услугами (работами) Всего за отчетный период, чел.
1. Бесплатными: в. т.ч. 1 924
1.1. сопровождающие группы детей 654
1.3. пенсионеры 1 270
2. Частично платными: 14 220
2.1. дети 14 220
3. Полностью платными: 2 333
3.1 взрослые 2 333
ВСЕГО 18 477

Отчет о результатах деятельности автономного 
учреждения «Краеведческий музей Уватского 

муниципального района «Легенды седого Иртыша» 
и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества за 2017 год

..

..

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

Учреждение оказывает платные услуги согласно тарифам, утвержденным постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 30.01.2013 № 6.
№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Цена 
(тариф), 

руб.

Динамика в те-
чение отчетно-

го года,    %
1 Ксерокопирование на лазерном принтере (1 прокат страницы) 5-00
2 Фотографирование на личный фотоаппарат (мобильный теле-

фон) (1 аппарат)
70-00 0

3 Фотографирование на фотоаппарат музея 140-00 0
4 Подготовка и проведение тематических мероприятий, уроков, 

выставок (1 мер.)
150-00 0

5 Реализация сувенирной продукции с торговой надбавкой не 
более 100 %

6 Посещение музея (входной билет):
- взрослый;
- студент; 
- пенсионер, школьник;
- дошкольник.

70-00
0-00
0-00
0-00

0
0
0
0

7 Посещение музея (экскурсия до 10 человек):
- взрослые;
- студенты;
- пенсионеры, дети.

150-00
120-00
100-00

0
0
0

8 Посещение музея (входной билет на выставку): 
- взрослый;
- студент, пенсионер, школьник, дошкольник.

30-00
0-00

0
0

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
составили 219 934 рубля (без учета налога УСН 6 299 рублей).

В результате средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полно-
стью платных услуг (работ) составила по видам услуг (работ): 
Средняя стоимость получения услуг (работ) За отчетный период, руб.
1. Для потребителей частично платных услуг (работ): -
1.1 Стоимость входного билета 0
1.1.1 Дети 0
1.1.2 Студенты 0
1.1.3 Пенсионеры 0
1.2 Стоимость экскурсии 100
2. Для потребителей полностью платных услуг (работ):
2.1 Взрослые 49
2.2 Стоимость экскурсии 150
2.3 Стоимость фотосъемки 70

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительного 
предыдущего отчетного года составило + 18,6 % (+17,3) процента.

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

Дебиторская (кредиторская) задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на конец отчетного 
периода 0,00 рублей.

Дебиторская задолженность по платным услугам составила 332 рубля. 
Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей 

деятельности, составила 4 793 418 рублей. 
Суммы кассовых/плановых поступле-
ний (с учетом возвратов), в разрезе по 
поступлениям, руб.

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

Всего: 5 607 053/5 613 352
1. Субсидия на выполнение муници-
пального задания 4 793 418/4 793 418
2. Доход от платных услуг 213 635/ 
219 934
3. Пожертвования 500 000/500 000
4. Субсидия на иные цели 100 000/ 
100 000

Всего: 6 071 200,89/6 324 051
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 3 590 201,21/3 598 291
2. Услуги связи 45 903,78/51 000
3. Транспортные услуги 0/10 000
4. Коммунальные услуги 545 577,05/588 719
5. Услуги на содержание имущества 163 755/166 500
6. Арендная плата за пользование имущества 9 000/
9 000
7. Прочие работы, услуги 923 015,42/980 028
8. Приобретение основных средств 604 500/684 000
9. Приобретение материальных запасов 28 102/ 35 806
10. Прочие расходы  27 683,50/50 438
11. Прочие выплаты 30 206,50/36 600
12. Сувенирная продукция 103 256,43/113 669

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финансиро-
вание в размере 5 393 418 рублей.

В соответствии с заявленным основным видом деятельности учреждению определен 
1 класс профессионального риска, что соответствует страховому тарифу на обязательное 
социальное страхование (регистрационный номер 72050055888) от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,20 процентов к начисленной 
оплате труда по всем основаниям (доходу) застрахованных, а в соответствующих случаях 
к сумме вознаграждения по гражданско-правовому договору.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию составил 5 248 рублей.                                                                          

РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п Отчетные сведения, единица измерения

Отчетный год
На 01.01.2017 г. На 31.12.2017 г.

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, рубли

0 0

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления и переданного в аренду, рубли     

0 0

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  
имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в безвозмездное поль-
зование, рубли                

6 339 557,36 6 339 557,36

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

3 076 291,39
(1 161 709,76)

3 633 907,67
(1 352 677,98)

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

0 0

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование, рубли

0 0

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

0 0

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

0 0

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование, кв. м  

902,26 902,26

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

0 0

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

0 0

Руководитель учреждения                                                                                Л.А. Телегина
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НАДЕЖНЫЕ ТЕПЛИЦЫ. 
Тел.: 8-912-077-35-53.

  

Объявления
Продается половина дома в 
с. Уват. Тел.: 8-922-268-13-23.

* * *
Продается или сдается дом 
(полдома) в центре с. Уват. 
Тел.: 8-982-978-12-86.

* * *
Все виды строительных 
работ. Тел.: 8-902-620-95-55.

* * *
Ремонт холодильников, сти-

ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-004-32-55, 8-922-
005-89-99.

* * *
Вспашу огород культивато-
ром. Тел.: 8-904-463-32-88.

* * *
Ремонт холодильников, мо-
розильных камер, ларей, сти-
ральных машин. Тел.: 8-982-
942-44-35.

Охранное предприятие ООО «НОП«Сибирь-
ТНХ» (г. Тобольск) принимает на работу квали-
фицированных охранников 4-6 разрядов. Вахтовый метод 
работы (30/30). Официальное оформление, социальный 
пакет, отчисления в государственные Фонды согласно тру-
довому законодательству РФ. Заработная плата за вахту 
от 47 000 рублей, выплачивается стабильно, путем пере-
числения на банковскую карту работника. Обеспечение 
форменной одеждой. Проживание бесплатное в общежи-
тии вахтового городка. По всем вопросам  обращаться по 
контактным телефонам: 8-982-930-50-60, 8 (3456) 39-70-11,  
39-71- 15 (факс).

Информация для населения

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ, ÆÀËÞÇÈ.
- Снижение цен,
- Скидки,
- Рассрочка без %, 
- Бесплатный замер,
- Мобильный офис.

Адрес: г. Тобольск, 6-й мкр., стр. 118. 
Тел.: 8 (3456) 27-17-26.

Âниманиþ руководителей сельскохозяйственных, 
строительных, монтажных и других предприятий, 

организаций и населения
Туртасское линейное производственное управление магистральных газопроводов 

(ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут» извещает о том, что по территории Уват-
ского района проходят магистральные газопроводы «Комсомольское - Сургут - Челябинск» (I нитка), «Уренгой - Че-
лябинск» (II нитка) с рабочим давлением природного газа - 7,4 МРа, диаметром 1420 мм  и газопроводы-отводы к 
ГРС с рабочим давлением 75 кг/см2.

Трасса газопровода обозначена на местности опознавательными знаками. Охранная зона установлена в пределах 
25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранной зоне газопровода запрещается:
- ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- пользоваться огнем, сжигать солому, разводить костры;
- складировать материалы, удобрения, сено и солому, устраивать свалки;
- сооружать переезды, устраивать стоянки автотранспорта.
Проведение любых работ в охранной зоне, кроме сельскохозяйственных, категорически запрещается без раз-

решения на производство работ.
Вдольтрассовая линия электропередач и электроустановки находятся под высоким напряжением. Несанкциониро-

ванное проникновение на объекты магистрального газопровода может привести к несчастному случаю. За нарушение 
Правил охраны магистральных трубопроводов предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Туртасское ЛПУМГ предупреждает о недопустимости проникновения граждан на объекты магистрального газопрово-
да, в том числе энергетические и просит руководителей организаций, предприятий и население не оставаться равно-
душными и оказывать содействие в предупреждении и пресечении краж на объектах магистрального газопровода.

По вопросам  согласования работ в охранной зоне, с информацией о нарушениях Правил охраны магистральных 
газопроводов, хищениях материальных средств с объектов магистрального газопровода обращаться в Туртасское 
ЛПУМГ по адресу: Уватский район, пос. Туртас, КС-8. Тел.: 8 (34511) 25-98-01, 8 (34561) 2-58-19 (круглосуточно).

Электробезопасность в период паводка
Филиал АО «Тюменьэнерго»-«Тюменские распределитель-

ные сети» напоминает о том, что в связи с подъемом уровней 
паводковых вод в реках Тюменской области сокращаются 
габаритные расстояния от проводов до зеркала водной по-
верхности на судоходных реках, их поймах, речках.

Руководителям предприятий и организаций, гражданам, 
имеющим средства передвижения по воде, необходимо 
помнить: воздушные линии электропередачи, пересекающие 
реки Тюменской области, находятся под высоким напря-
жением. Во избежание несчастных случаев, повреждений 
элементов ЛЭП при следовании плавсредств под воздушны-
ми линиями электропередачи необходимо строго соблюдать 
правила судоходства и меры предосторожности. Расстояние 
от проводов ЛЭП до наивысшей точки судна должно быть не 
менее 4,5 метров. Если габарит воздушных линий от уровня 
паводковых вод не позволяет обеспечить это расстояние, то 
для решения вопроса проводки плавсредств необходимо 
приглашать представителя электросетевого предпри-
ятия, позвонив по телефону: 8 (3456) 39-63-52. 

Помните! В период паводка запрещено находиться около 
линий электропередачи, оказавшихся в зоне подтопления. 
Вблизи ЛЭП запрещается ловля рыбы с использованием 
удочек, спиннингов, сетей с применением шестов. Несоблю-
дение простых правил электробезопасности может привести 
к несчастным случаям, в том числе со смертельным исходом. 

При обнаружении оборванных проводов воздушных 
линий электропередачи или других повреждений электро-
оборудования, о подозрительных действиях в охранных 
зонах жители могут сообщать в ближайшее подразделение 
АО «Тюменьэнерго» по телефону: 8 (3456) 39-63-52 - г. То-
больск, 8 (34539) 2-15-09 - с. Вагай, 8 (34561) 2-34-14 - с. Уват, 
а также на единый номер горячей линии 8-800-200-55-02 и 
телефон доверия службы безопасности 8-800-200-55-03.

Администрация Уватского муниципального района при-
нимает заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды:
Адрес земельного участка Площадь, 

(кв. м)
Кадастро-
вый номер

Разрешенное 
использование

Тюменская область, Уватский 
район, село Горнослинкино, 
улица Свердлова, согласно 
прилагаемой схеме

1 286 Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Тюменская область, Уватский 
район, поселок Туртас, улица 
Молодежная, согласно при-
лагаемой схеме

1 100 Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Тюменская область, Уватский 
район, село Демьянское, 
улица Лесная, согласно при-
лагаемой схеме

1 090 Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения: с 09:00 часов 30.05.2018.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
29.06.2018.

Дата подведения итогов приема заявлений: 29.06.2018.
Информация о возможности предоставления земельного участка 

и праве граждан заинтересованных лиц на подачу заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе: Администрация Уватского муни-
ципального района информирует о возможности предоставления 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельных участков принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посещении 

администрации Уватского муниципального района по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, 
дом 19, кабинет 201, 205, с понедельника по четверг с 09:00 до 
16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Контактный телефон 
8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205); 

б) посредством почтового отправления на бумажном носителе;
в) посредством использования системы «Личный кабинет» на 

сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тюменской 
области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Со схемами размещения земельных участков можно ознако-
миться в Отделе имущественных отношений и земельных ресур-
сов Администрации Уватского муниципального района по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, 
дом 19, кабинет 201, 205, с понедельника по четверг  с 09:00 до 
16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявления иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе не поступили, администрация совер-
шает одно из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка гражданам, обратившимся в 
администрацию до публикации настоящего извещения;

- осуществляет подготовку проекта договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах, их подписание и на-
правление заявителю.

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в 
случае поступления в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования извещения заявлений иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе, администрация в недельный срок со 
дня поступления этих заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без про-
ведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предо-
ставлении земельного участка, и о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства.

Тобольскому УМН требуется 
на постоянную работу на ЛПДС 
«Муген» водитель автомобиля. 

Требование: наличие стажа 
работы водителем 3 года, 

категория С. 
Тел.: 8 (3456) 25-18-96.

Тобольскому УМН требуется 
на постоянную работу на ЛПДС 

«Муген» слесарь по ремонту 
технологических установок. 

Требование: наличие подготовки 
по профессии «слесарь по ремонту 

технологических установок». 
Тел.: 8 (3456) 25-18-96.

ООО ПКБ «Вершина» разрабатывает проектную 
документацию «Строительство канализационных 
очистных сооружений в с. Уват Уватского района 
Тюменской области». Вопросы задавать по телефо-
ну: +7 952-504-81-18, ознакомиться с  документацией 
можно у заказчика МКУ «Дирекция по управлению 
муниципальным хозяйством Уватского муниципаль-
ного района»: с. Уват, ул. Иртышская, дом 19.

Поправка:
В газете «Уватские известия» № 42 от 25 мая 2018 

года в статье «В районе развивается новое направление 
бизнеса» допущена опечатка. Исправленный вариант: 
«Олег Анатольевич Бескоровайный». Приносим извинение 
герою статьи.


