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Проекты: планы и делаБлагоустройство

Форум

11 мая состоялась приёмка водопровода в микрорайо не 
Белый Яр в Туртасе. Глава Сергей Путмин и главный ин-
женер подрядной организации ООО «Компания «Арсис»» 
Евгений Кириллов подвели итоги строительства.

«Проложен трубопровод из полиэтиленовых труб про-
тяженностью 2,4 километра и установлено 30 колодцев по 
улицам Белоярская, Свободы, Дружбы, Ленина и Победы. 
Все работы проведены в течение месяца», - сообщил Ев-
гений Олегович.

Глава поручил организовать централизованный сбор 
заявок с жителей для подключения домов к водопроводу 
и оказать содействие в технологическом присоединении. 
По этим вопросам необходимо обращаться в Туртасское 
коммунальное предприятие по телефону 8 (34561) 2-52-81.

Напомним, вопрос строительства инженерных сетей в 
микрорайоне Белый Яр в Туртасе был озвучен Владимиру 
Якушеву во время его визита в Уватский район в марте 2017 
года. Тогда Сергей Путмин сообщил, что водопровод необхо-
дим для продолжения застройки микрорайона. Губернатор 
одобрил предложение. Из областного бюджета на эти цели 
выделено 4,9 миллиона рублей.

В рамках Года молодёжного предпринимательства в 
школах Уватского района продолжают проводиться тре-
нинги и экскурсии. В конце апреля ученики из Ивановки и 
села Демьянское попробовали себя в роли предпринима-
телей, придумывая бизнес-проекты. Помогла им в этом 
представитель Инвестиционного агентства Тюменской 
области Лилия Загваздина.

Ребята предложили организовать цех по копчению, открыть 
салон красоты, магазин смешанных товаров, бильярдный 
клуб и кинотеатр. А в завершение посетили пекарню в 
Демьянском, где им предложили продегустировать конди-
терские изделия, и завод по воспроизводству ценных пород 
рыб в Увате.

«В конце мая 12 предпринимателей района примут уча-
стие в областном форуме. А в Увате к профессиональному 
празднику пройдет деловая игра: самые активные школьники 
по итогам встреч, начинающие и опытные бизнесмены от-
ветят на каверзные вопросы в борьбе за звание лучшего. 
Такая программа готовится на ближайшее время в рамках 
Года предпринимательства», - сообщила начальник отдела 
экономики и стратегического развития Елена Давшевская.

Напомним, приоритетным направлением в деятельности 
районной администрации в 2018 году является развитие 
молодежного предпринимательства. План мероприятий 
по его поддержке утвердил глава администрации Сергей 
Путмин в январе.

Пресс-служба администрации 
Уватского муниципального района

Работали пятнадцать че-
ловек, оставляя за собой по 
периметру оформляемого 
парка, словно пунктиром на-
меченные будущие аллеи. 
На вид саженцам от 5 до 7 
лет. Задолго до этого дня их 
присмотрел на своем участке 
чебунтанский лесничий Ва-
лерий Баранцев. И вот при-
годились: выкопаны, достав-
лены из леса сюда. Пусть 
радуют взгляд, недаром еще 
А. Чехов говорил: «Деревья 
учат человека понимать пре-
красное». Идею пополнить 
парк новыми насаждениями, 
заполнить наметившиеся в 
нем «проплешины» подска-
зал администрации поселка, 

Когда деревья станут большими
На днях в самом центре Туртаса лесниками Туртасского 

и Чебунтанского участков были высажены 80 ёлочек.

он же заслуженный лесовод 
России, Валерий Григорье-
вич Баранцев. А уж кому как 
не лесникам заняться озеле-
нением, ибо, слова «лесник» 
и «лесовод» из одного корня 
«произрастают». Вот и взя-
лись за лопаты. Знакомлюсь 
с Александром Лобановым 
из Туртаса, работающим в 
паре с коллегой Владисла-
вом Захаровым. Само собой, 
в их жизни это далеко не 
первые посадки, за плечами 
не одна сотня высаженных 
деревьев. В общем, одна из 
трех заповедей, а именно 
«посадить дерево» выпол-
нена на все сто?

- А то! Мы еще и детей 

вырастили и уже внуки пош-
ли, - откликается на шутку 
Александр Владимирович.

- К тому времени, когда 
эти елочки в рост вымахают, 
наверное, правнуков будете 
нянчить?

- Согласны! - смеются они.
Знакомлюсь еще с одним 

человеком, занятым посад-
кой - Андреем, обладателем 
«громкой» фамилии Собянин. 
К тому же, Андрей Юрьевич 
внештатный бригадир пяте-
рых Туртасских лесников. Счи-
тает, что данное внеплановое 
мероприятие оставит о них 
добрую память у нынешних и 
будущих жителей поселка. Ра-
ботают в удовольствие, ведь 
не зря говорится: кто деревцо 
посадит, тот человеку друг.

Здесь же глава поселения 

Станислав Богатырь: 
- Эту акцию лесники хотели 

провести еще в прошлом году. 
Не получилось. Теперь, как 
видите, намеченное исполня-
ется. У них, конечно, есть свои 
плановые дела, но выкроили 
час другой помочь поселку в 
озеленении. Тем более сейчас 
самое благоприятное время 
для посадки саженцев.

Сожалея, глава рассказал 
историю прошлых насажде-
ний, сложившуюся не совсем 
удачно. Здесь в центре по-
селка тренировались лыж-
ники, а саженцы махонькие, 
под снегом неприметные, 
вот почти половину их и по-
ломали. Разумеется, сейчас 
никто по площадке на лыжах 
не бегает - есть база - но 
всё равно догляд за све-
жепосаженными елочками 
нужен. Глава мечтает разно-
образить формируемый парк 
деревьями других пород, на-
пример, калиной, уж больно 
красиво цветет…

А на спортивное оборудо-
вание для парка деньги уже 
выделены. Будут тренажеры 
для взрослых, городошная 
площадка и даже поле для 
мини-футбола. Закуплено всё 
необходимое и определено 
место для очень красивой 
просторной детской песочни-
цы. И обещаны средства на 
оформление в парке деко-
ративного освещения вдоль 
асфальтированных дорожек. 
Верится. Когда елочки станут 
большими, а скорее, намного 
раньше, всё задуманное уже 
будет.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Заседание собрало видных 
ученых отрасли, представи-
телей органов государствен-
ной власти, а также крупных 
не фтедобывающих компаний 
страны. Особое внимание 
вызвало выступление вице-
президента - главного геолога 
ПАО «НК «Роснефть» Андрея 
Лазеева. Он отметил, что гео-
логия по-прежнему является 
надежным фундаментом для 

«Роснефть» приняла участие в конференции, 
посвящённой 70-летию тюменской геологии

Представители ПАО «НК «Роснефть» приняли участие 
в научно-практической конференции «Тюменская геоло-
гия - основа развития экономики Российской Федерации 
в XX-XXI веках», которая состоялась в рамках праздно-
вания 70-летнего юбилея отрасли в Тюменской области.

развития нефтегазовой от-
расли страны. «Современные 
технологии геологоразведоч-
ных работ сегодня позволяют 
добиться больших резуль-
татов, чем некоторое время 
назад. Например, при помощи 
новейших методов сейсмораз-
ведки появилась возможность 
создавать более качествен-
ные структурные построения, 
не требующие большого коли-

чества разведочного бурения 
на открытых месторождениях. 
Благодаря современным ме-
тодам горизонтального буре-
ния с проведением детальных 
геофизических исследований 
можно разбуривать месторож-
дения и получать большое 
количество дополнительных 
промышленных запасов угле-
водородов. Кроме того, до 
30 % прироста запасов в 
стране обеспечивается за счет 
эксплуатационного бурения. 
Это положительный эффект 
от технологий, которые реа-
лизуют сегодня нефтегазовые 
компании». 

Андрей Лазеев обратил 
внимание участников форума 
на существенные изменения в 
геологической отрасли стра-
ны: «Прогресс не стоит на 
месте, активно внедряются 
цифровые технологии. Совре-
менные методы исследований 
позволяют изучать объекты 
и регионы, которые ранее 
считались неперспективными. 
Компания «Роснефть» особое 
внимание уделяет нетради-
ционным запасам, их доля 
добычи неуклонно растет».

Примером эффективного 
внедрения разработок на 
промыслах Тюменской об-

ласти является ООО «РН-
Уватнефтегаз», дочернее 
общество ПАО «НК «Рос-
нефть». Первый заместитель 
генерального директора - 
главный инженер предпри-
ятия Дмитрий Седов сообщил, 
что в 2017 году на территории 
Уватского проекта успешно ре-
ализована программа геолого-
разведочных работ, построено 
13 поисковых и разведочных 
скважин с успешностью 85 %, 
выполнено более тысячи ква-
дратных километров сейсмо-
разведочных работ 3D. При-
рост запасов промышленных 
категорий и эксплуатационно-
го бурения составил 18 млн 
тонн, а восполнение добычи 
приростом запасов - в 2 раза.  

Исполняющий обязанно-
сти главного геолога «РН-
Уватнефтегаза» Александр 
Кулик отметил, что в прошлом 
году на Уватском проекте 
поставлены на баланс сразу 
три новых месторождения. 
Их начальные извлекаемые 
запасы в сумме составляют 
около 6,3 млн тонн нефти. 
«На перспективу мы сохраня-
ем набранный темп работ», - 
отметил Александр Кулик. 

Пресс-служба 
ООО «РН-Уватнефтегаз»
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Патриотическое воспитание

Отголоски праздника

Велопробег в честь 
Победы 

Все,  кто считает,  что 
ЗОЖ - это для и про них, 
а пассивный праздник на 
диване - удел для скучных 
и ленивых, в День Победы 
обязательно развлекли 
себя мероприятием ак -
тивным и полезным для 
здоровья. Кто пробежками 
и прогулками, кто катанием 
на двухколесном друге - ве-
лосипеде. 

Кстати, этот замечатель-
ный вид транспорта,  а 
точнее его беспедальный 
предок - велобег, был изве-
стен еще в XIX веке, бытует 
также версия  о «диковин-
ном самокате» 1800 года 
от уральских мастеров, но 
эта версия, увы, пока без-
доказательна.

Старт велозаезду в Ува-
те был дан в половине 
второго. Колонна велоси-

Победа достается сильнейшим
9 мая в Увате состоялись традиционные и любимые 

многими мероприятия. Утро праздничного дня открыл 
мемориальный митинг, после организацию мероприя-
тий Дня Победы взяли на себя музей «Легенды седого 
Иртыша», КЦСОН, Районный дом культуры и Центр физ-
культурно-оздоровительной работы. Также активисты 
ЗОЖ поддержали праздник велопробегом.

педистов в сопровождении 
экипажа ГИБДД  и с флагом 
«Уват» совершила рейс 
от центральной площади 
села до деревни Родина и 
обратно. Велопробег про-
водится уже не первый год 
и вовлекает всё больше 
участников. 

Перерастет ли ежегод-
ный велопробег в полно-
ценное  вел одвижение , 
которое задаст тон здо-
ровому образу жизни и за-
манит пересесть (хотя бы 
летом) с четырехколесных 
«коней» на легкие вело-
си педы? 

Кстати, в этом году как 
никогда много велосипеди-
стов встречается на улицах 
Увата. То ли изнуренные 
затяжной весной истоско-
вались по прогулкам на 
свежем воздухе, то ли и 
вправду стали больше це-
нить пользу от поездок на 
велосипедах, то ли цены 

на двухколесный транс-
порт перестали отпугивать 
покупателей -  в  любом 
случае долгожданный май 
пробудил уватцев от зим-
ней спячки и выманил на 
улицы села.

Эстафета для 
мужественных

Во второй половине дня 
стартовала ежегодная вое-
низированная эстафета 
среди трудовых коллекти-
вов. Участвуют в ней, как 
правило, команды мужских 
профессий: спасатели, по-
лицейские, авиационные 
пожарные, спортсмены. 
Наравне со взрослыми про-
буют свои силы (и надо ска-
зать, показывают хорошие 
результаты) воспитанники 
класса допризывной под-
готовки молодежи. 

На этот раз этапы эста-
феты не удивили новинка-
ми. Открывали череду ис-
пытаний бег в противогазах 
и метание гранат.

Затем в дело вступали 
пожарные, которые разма-
тывали гидрант и тушили 
«огонь»: гидрант, вода и 
обмундирование самые 
настоящие, а вот вместо 

огня - ведро, которое надо 
было сбить струей с места. 

Далее за дело принима-
лись стрелки: в зачет шла 
каждая из пяти закрытых 
мишеней. В случае про-
маха начислялся штраф. 
Кстати, в этом году целями 
были не воздушные шары, 
а спортивные мишени.

После за дело брались 
автоматчики. Нет, они не 
стреляли, а производили 
сборку и разборку оружия, а 
затем передавали эстафету 
самым спортивным участ-
никам команды. На пред-
последнем этапе - проверка 
мышц живота, или сгиба-
ние-разгибание туловища 
из положения лежа. Здесь, 
надо сказать, потрясающий 
темп выполнения показал 
представитель команды 
полиции.

К финишу команду приво-
дил велосипедист, задача 
которого была проехать 
круг по стадиону.

На этот раз борьба была 
жаркой, но без споров. Про-
веденная заранее мандат-
ная комиссия определила 
критерии оценивания и 
условия для начисления 
штрафов. В итоге букваль-

Когда мы говорим о воспитании 
детей, то главную роль, естествен-
но, отводим родителям - мамам и 
папам. Но ведь немаловажную роль 
в становлении и развитии личности 
играют и другие близкие родственни-
ки - бабушки и дедушки. Независимо 
от того, живут они вместе с семьей 
или нет, их влияние на детей нельзя 
упускать из виду. Старшее поколение 
всегда отличалось способностью 
дать детям какую-то долю своего 
эмоционального богатства, что не 
успевают иногда сделать родители 
ребенка  из-за недостатка времени, 
или по другим причинам.

Хорошей традицией стало при-
глашать в гости в детский сад пред-
ставителей старшего поколения.

Не секрет, что бабушки принима-
ют активное участие в воспитании 
внуков. Народная мудрость гласит: 
«Бабушка - вторая мать».  А еще в 

Воспитанники детского сада «Солнышко» знают о том, что 73 года 
назад Победой советского народа завершилась большая и страшная 
война. Не все солдаты вернулись домой с полей сражений. В память 
о погибших в городах и посёлках нашей страны горят Вечные огни, 
возведены памятники, к которым люди в День Победы приносят 
цветы. Так было и в Туртасе в канун праздника, когда детсадовцы 
пришли к мемориалу, чтобы почтить память героических предков.

«Связь поколений, связь времен!»
27 апреля в детском саду «Солнышко» пос. Туртас Уватского района 

в старшей группе «Полянка» прошло замечательное мероприятие - 
досуг с бабушками под названием «Мы рядом - значит, мы вместе» 
в рамках недели открытых дверей «Навстречу друг другу».

народе говорят, что внуков любят 
больше, чем детей.

Совместная веселая игра «Да-
вайте поздороваемся» позволила 
вспомнить, как приветствуют люди 
друг друга в разных странах. 

Любовь и забота отразились 
в игровых упражнениях «Назови 
ласково своего внука», «Узнай ба-
бушку по голосу».

Дети заранее подготовились к 
этому важному событию, разучили 
стихи для бабушек, песню, подгото-
вили подарки.

Да и бабушки не пришли с пустыми 
руками. Кто-то подготовил загадки о 
временах года, речевые и пальчико-
вые игры, кто-то принес трафареты 
для художественной деятельности. 

Одна из бабушек рассказала о 
своем увлечении канзаши, при-
несла и показала целую коллекцию 
очень красивых заколок, значков, 

сделанных своими руками. Дети с 
восторгом и восхищением рассма-
тривали красивые изделия. 

Да, много всего знают бабушки, 
а сколько сказок! В играх «Узнай и 
назови сказку» и «Угадай героя по 
реплике» в веселой шуточной фор-
ме были даны правильные ответы 
на все вопросы викторины.

С большим интересом и дети, 
и взрослые приняли участие в 
мастер-классе еще одной замеча-
тельной бабушки, активного члена 
совета ветеранов Людмилы Лео-
нидовны Водовой. Педагог по об-
разованию, она в доступной форме 
показала и научила детей делать 
цветы своими руками.

После небольшой беседы о 
предстоящем празднике 9 Мая, 
все вместе изготовили красивые 
гвоздики, которые  возложили на 
митинге к памятнику воинам-зем-
лякам, павшим на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Воспитание - это метод проб и 
ошибок. Но в первую очередь - это 
знания, а также умение применить 
эти знания на практике. Не нужно 
специально воспитывать, нужно по-
могать расти и развиваться нашим 
детям. И получится самый удачный 
результат, если царят уважение, 
доверие, понимание двух поколе-
ний - старшего и младшего.

Берегите друг друга, добротой 
согревайте! 

Берегите друг друга, обижать не 
давайте. 

Берегите друг друга, суету по-
забудьте. 

И в минуту досуга рядом вместе 
побудьте. 

Ведь любовь близких, тепло 
родных, доброе слово, улыбка - это 
самое дорогое, что у нас есть. 

Л.В. ХАРЧЕНКО,
воспитатель детского сада 

«Солнышко»

Великой Победе 
посвящается

Но сначала памятные меро-
приятия развернулись в садике. 
Дошкольное учреждение украсили 
баннеры, посвященные майским 
праздникам и главному из них - Дню 
Победы. Ребятишки принесли в 
группы портреты своих прадеду-
шек, рассказывали о них. 9 мая на  
прохождении «Бессмертного пол-
ка» дети снова, теперь уже вместе 
с родителями, пронесли портреты 
дорогих для них людей. 

На площадь у Дома культуры 
пришли ребята трех групп, по 30 
воспитанников в каждой, а также 
родители. Музыкально митинг 
«День Победы» был оформлен 

произведениями о Великой Отече-
ственной войне, причем ребятишки 
не только слушали, но и сами чита-
ли стихи и исполняли песни. Напри-
мер, песенку фронтового шофера: 
«Помирать нам рановато, есть у нас 
еще дома дела». 

На время над площадью по-
висла тишина, объявлена минута 
молчания. Затем дети возложили к 
памятнику защитников Отечества 
цветы. В небо взлетела связка воз-
душных шаров - белого, синего и 
красного цветов, олицетворяющих 
российский триколор.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

но на 14 секунд спасателей 
опередила команда ОМВД - 
4 мин. 27 сек. и 4 мин. 
13 сек. соответственно. 
Замкнула тройку призеров 
команда тренеров Детско-
юношеской спортивной 
школы.

В соревнованиях также 
принимали участие коман-
ды ЦФОР, Авиалесоохраны 
и класса допризывной под-
готовки молодежи Уватской 
школы.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

..

..
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Утверждено: 

Заместитель главы, 
начальник управления образования, 

культуры, спорта и молодежной политики
администрации Уватского муниципального района

Н.В. Корчёмкина
от 28 февраля 2018 г.

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении 
Автономное учреждение «Центр досуга и культуры Уватского муниципального района» (да-

лее - учреждение) было образовано 06 декабря 2007 г., на основании Постановления главы 
Уватского муниципального района “О создании автономного учреждения “Центр досуга и культуры 
Уватского муниципального района” № 219. 

27 декабря 2007 г. автономное учреждение получило свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица и было поставлено на учет Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 7 по Тюменской области.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- хозяйственное управление культурой и искусством;
- культурно-досуговое обслуживание;
- кино-видеообслуживание;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений.
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к основным:
- библиотечное обслуживание;
- музейная деятельность;
- физическая культура и спорт;
- посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления;
- внешкольное воспитание;
- подготовка, тираж и реализация информационно-справочных и рекламных изданий, копий 

видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью учреждения;
- строительство зданий, сооружений;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных работ;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов;
- деятельность в области радиовещания и телевидения;
- прочая деятельность в области культуры;
- деятельность библиотек, архивов ,учреждений клубного типа;
- деятельность в области спорта;
- показ фильмов.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
- организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий;
- предоставление напрокат сценических костюмов;
- предоставление напрокат светотехнического и звукотехнического оборудования;
- предоставление в аренду концертных и сценических площадок.
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
- Устав автономного учреждения «Центр досуга и культуры Уватского муниципального рай-

она», утвержденного главой Уватского муниципального района 28 апреля 2011 года № 498-р;
- Постановление администрации Уватского муниципального района «О создании автономного учреж-

дения «Центр досуга и культуры Уватского муниципального района» от 06 декабря 2007 года № 219-р;
- Свидетельство о регистрации юридического лица серия 72 № 001551477 от 27 декабря 

2007 года.
Количество штатных единиц учреждения составляет:
- на начало года - 109,55, в том числе специалистов, оказывающих профильную услугу - 49,5;
- на конец года - 69,07, в том числе специалистов, оказывающих профильную услугу - 40,25.
Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 86 

человек, в том числе специалистов, оказывающих профильную услугу - 48, из них с высшим 
профессиональным образованием - 12 человек, средним профессиональным - 22 человека. 
Средняя заработная плата работников учреждения составила 33 796 рублей.

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 молодеж-

ной политики администрации Уватского муниципального района;
3. С.В. Захарова - главный специалист отдела имущественных отношений и земельных ре-С.В. Захарова - главный специалист отдела имущественных отношений и земельных ре-- главный специалист отдела имущественных отношений и земельных ре-

сурсов администрации Уватского муниципального района;
4. С.П. Попова - директор АУ ДО «ЦДОДиМ» Уватского муниципального района;
5. И.В. Никитенко - директор МАУ ДО «ДШИ Уватского муниципального района»;
6. Л.А. Телегина - директор АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального района 

«Легенды седого Иртыша»»;
7. Н.Н. Боровикова - методист по клубной работе АУ «ЦДК Уватского муниципального района»;
8. Е.Г. Тамарова - заведующая Центральной библиотекой АУ «ЦДК Уватского муниципального 

района»;
9. А.П. Злодеева - заместитель главного бухгалтера АУ «ЦДК Уватского муниципального 

района». 
На заседании наблюдательного совета (протокол от 12 марта 2018 года № 2) был рассмотрен отчет 

учреждения о деятельности за отчетный период. Сведения об исполнении муниципального задания 
учредителя на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) представлены в таблице.  
№ 
п/п

Наименование по-
казателя, единица 

измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на от-
четный период

Фактиче-
ское зна-
чение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин от-

клонения от за-
планированных 

значений, %

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1 Организация деятель-
ности клубных форми-
рований и формирова-
ний самодеятельного 
творчества, ед.

118 118 0 Информация о 
выполнении Плана 
задания для СДК 

и СК

2 Организация и прове-
дение культурно-мас-
совых мероприятий 
(творческие фестива-
ли), ед.

2 2 0 Информация о 
выполнении Плана 
задания для СДК 

и СК

3 О р г а н и з а ц и я  и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 
(на платной основе), ед.

1 895 1 895

0

Информация о 
выполнении Плана 
задания для СДК 

и СК
4 Организация досуга 

детей, подростков и 
молодежи, ед.

1 1 0 Информация о 
выполнении Плана 
задания для СДК 

и СК
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: 106 676
1.1. Зрелищно-развлекательные мероприятия 55 696
1.2. Народные гуляния 50 980
2. Частично платными: -
3. Полностью платными: 110 692
3.1. Зрелищно-развлекательные мероприятия 110 692
Итого: 217 368

Отчет о результатах деятельности Автономного 
учреждения «Центр досуга и культуры Уватского 

муниципального района» и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества за 2017 год

..

..

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

Учреждение оказывает платные услуги согласно тарифам, утвержденным постановлением 
администрации Уватского муниципального района № 406 от 17 марта 2016 года.
№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Цена (тариф) Д и н а м и к а  в  т еч е н и е 
отчетного года,   %

1 Организация и проведение культурно-
массовых, зрелищно-развлекательных 
мероприятий

от 5-00 до 200-00 0

2 Предоставление напрокат сценических 
костюмов

от 20-00 до 350-00 0

3 Предоставление напрокат звукотехническо-
го и светотехнического оборудования

от 100-00 до 500-00 0

4 Предоставление в аренду концертных и 
сценических площадок

   от 100- 7000-00 0

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
составили 2 116 225,17 рублей.

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных 
услуг (работ), составили 0,00 рублей.

В результате средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью 
платных услуг (работ) составила по видам услуг (работ): 
Средняя стоимость получения услуг (работ) За отчетный период, руб.
1. Для потребителей частично платных услуг (работ): -
2. Для потребителей полностью платных услуг (работ):
2.1. Организация и проведение культурно-массовых, зрелищно-раз-
влекательных мероприятий

13,05

2.2. Предоставление напрокат сценических костюмов 350
2.3. Предоставление напрокат звукотехнического и светотехниче-
ского оборудования.

27,35

2.4.Предоставление в аренду концертных и сценических площадок 526,21
Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительного пре-

дыдущего отчетного года составило +1,037 (-1,042) процентов.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей со-
ставила  0 рублей.

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

изменения относительно предыдущего 
отчетного периода), руб. /  %

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

Дебиторск ая 
задолженность

1. Субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания 0,00
2. Доходы от оказания платных услуг 
0,00
3. Субсидии на иные цели  0,00
4. Иные доходы 0,00

1. Субсидии на выполнение муници-
пального задания 1 049 996,41/ -55,19
2. Доходы от оказания платных услуг 
141 601,00/-100
3. Субсидии на иные цели 17 428,20/+100 
4. Иные доходы 0

Кредиторская 
задолженность

1. Субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания 0,00
2. Доходы от оказания платных услуг 0,00  
3. Субсидии на иные цели 0,00
4. Иные доходы 0,00

1. Субсидии на выполнение муници-
пального задания 63 913,08 / + 250,74
2. Доходы от оказания платных услуг  0,00
3. Субсидии на иные цели 0,00
4. Иные доходы 0,00

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей дея-
тельности, составила 67 702 435,89 рублей, иная субсидия составила 584 574 рублей. 
Суммы  кассовых/плановых поступлений 
(с учетом возвратов),  в  разрезе по 
поступлениям, руб.

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

1. Субсидии на выполнение муниципального 
задания 67 702 435,89/67 702 435,89
2. Доходы от оказания платных услуг 2 186 
918/2 186 918
3. Доходы от аренды имущества 17 397,80/ 
17 397,80
4. Субсидии на иные цели 584 574/584 574
5. Прочие доходы(пожертвования) 1 505 000/ 
1 505 000 

1. Заработная  плата 36 281 378,55/36 202 475,20
2. Иные выплаты 573 563,08/569 676,78
3. Прочие расходы (Иные выплаты за исключением 
фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым соглас-
но законодательству для выполнения отдельных 
полномочий) 173 381,86/147 091,86
3.Начисления на выплаты по оплате труда 
10 461 168,62/10 728 447,07
4.Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) служб 
25 345 783,66/25 130 135,55 
5. Уплата налогов, сборов и иных 25 239,18/8 627,34

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финансирование 
в размере 67 702 435,89 рублей.

Учреждение зарегистрировано в качестве страхователя в ФСС РФ регистрационный номер 
7205005859, 1 класс профессионального риска, что соответствует страховому тарифу на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в размере 0,20 процентов к начисленной оплате труда по всем основаниям (до-
ходу) застрахованных.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказани-
ем услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию составил 76 387,23 руб.                                                                                                                                                 

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

27 986 041,44
(19 671 199,13)

28 011 713,61
(19 822 804,96)

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

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого   
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в безвозмездное 
пользование, рубли                               

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

36 022 271,01
(3 203 089,75)

36  535 037,52
(11 366 489,59)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в аренду, рубли          

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в безвозмездное 
пользование, рубли                                

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, кв. м              

2 764,1 2 698,1

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

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

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

8 7

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

Директор учреждения                                                                                         Н.П. Злодеева

++

+
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Отчет о результатах деятельности Автономного 

учреждения «Центр физкультурно-оздоровительной 
работы Уватского муниципального района» 
и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества за 2017 год

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении

Автономное учреждение «Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского му-
ниципального района» (далее - учреждение) было образовано 06 декабря 2007 г., на осно-
вании  Постановления  главы Уватского муниципального района от 06.12.2007 г. № 216 «О 
создании автономного учреждения «Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского 
муниципального района».

Учреждение 21 декабря  2007  года получило свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица и поставлено на учет в Межрайонной ИФНС России № 7 по Тюменской 
области. 

На основании распоряжения администрации Уватского муниципального района № 1698-р 
от 22 ноября 2016 г. учреждение было реорганизовано  путем  присоединения к нему муни-
ципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс Уватского 
муниципального района» с 17.03.2017 г. 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1. деятельность в области спорта;
2. физкультурно-оздоровительная деятельность;
3. деятельность спортивных объектов;
4. организация и проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»;
5. деятельность зрелищно-развлекательная;
6. деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
7. деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг.
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к основным:
1. деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
2. деятельность предприятий общественного  питания по прочим видам организации 

питания; 
3. деятельность стоянок для транспортных средств;
4. прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
5. предоставление услуг спортивных сооружений, восстановительного центра;
6. образование в области спорта и отдыха;
7. деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным  обслуживанием, кафетериев, 

ресторанов быстрого питания и самообслуживания;
9. подача напитков;
10. деятельность прочего сухопутного транспорта, пассажирского транспорта;
11. деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
12. вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах;
13. предоставление услуг в области любительского и спортивного рыболовства;
14. деятельность внутреннего водного транспорта;
15. прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие 

группировки;
16. деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям (физическим и юридическим 

лицам) за плату:
1. услуги по проживанию;
2. услуги оздоровительного центра;
3. услуги бассейна;
4. услуги тренажерного зала;
5. услуги боулинга;
6. услуги бильярда;
7. услуги лазерного тира;
8. услуги дартса;
9. детские аттракционы;
10. услуги проката спортивного оборудования и инвентаря;
11. услуги по предоставлению зала игровых видов спорта;
12. услуги по предоставлению конференц-зала;
13. туристические услуги;
14. стоянка автотранспорта.
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения серия 72 № 001551441 от 

21.12.2007 г.; 
2. Постановление главы Уватского муниципального района о создании учреждения № 216 

от 06.12.2007 г.; 
3. Устав, утвержденный распоряжением администрации Уватского муниципального района 

№ 0245-р  от 21.03.2017 г. 
Количество штатных единиц учреждения составляет:
- на начало года - 94 штатные единицы;
- на конец года - 234 штатных единиц (в т.ч. специалистов, оказывающих профильную ус-

лугу - 53  чел., имеют высшее образование - 32 чел., в т.ч. физкультурное - 18 чел.; среднее 
профессиональное образование - 15 чел., в т.ч. физкультурное - 5 чел.).

Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 229 
человек. Средняя заработная плата работников учреждения составила 31 800 рублей.

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. Н.В. Игловикова - директор МКУ «Ресурсно-методический центр Уватского муниципаль-

ного района»;
5. В.В. Софронов - директор МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района;
6. А.В. Слинкин - директор ООО «Восток»;
7. Е.Д. Ромашева - главный специалист АУ «Центр физкультурно-оздоровительной работы 

Уватского муниципального района»;
8. Ж.В. Тылибцева - главный специалист АУ «Центр физкультурно-оздоровительной работы 

Уватского муниципального района»;
9. О.В. Кошкарова - руководитель финансово-экономической службы  АУ «Центр физкуль-

турно-оздоровительной работы Уватского муниципального района».
На заседании наблюдательного совета (протокол от 15.03.2018 г. № 2) был рассмотрен 

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

Таблица 1
№ 
п/п

Наименование по-
казателя, единица 

измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на от-
четный период

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период

Характеристика 
причин откло-
нения от за-

планированных 
значений,  %

Источник 
информации о 
фактическом 
значении по-

казателя
1 Организация и 

проведение спор-
тивных соревнова-
ний и мероприятий 
поселенческого, 
районного значе-
ния, штук

Поселенческие - 
468

Районные - 40

468

40

-

-

Отчеты мето-
дистов
Квартальные 
отчеты
Протоколы
Сметы

2 Организация уча-
стия в спортивных 
мероприятиях об-
ластного и всерос-
сийского значения, 
штук

Областные - 49

 Региональные - 2
Всероссийские - 5

49

2
5

-

-
-

Квартальные 
отчеты
Протоколы
Сметы

3 Проведение тести-
рования выполне-
ния нормативов 
испытаний (тестов) 
комплекса ГТО, 
шт.

49 49 - Квартальные 
отчеты
Протоколы
Сметы

4 Организация и 
проведение физ-
культурных  меро-
приятий и спортив-
ных мероприятий в 
рамках ВФСК ГТО, 
единица

8 8 - Квартальные 
отчеты
Протоколы
Сметы

5 Организация досу-
га детей, подрост-
ков и молодежи, 
единица

2 2 - Журнал 
посещаемости

6 Охват населения,  
занимающихся  на 
систематической 
основе (чел.), из 
них:
Дошкольники
Дети  7-14 лет
Дети 15-17 лет
18-30 лет
31-60 лет
60 и старше

5 290

435
1 410
600

1 485
1 215
145

КП 
Квартальный 
отчет

7 Охват (многоразо-
вый) населения  
проводимыми 
мероприятиями 
(чел.), из них:
Поселенческих
Районных
Областных
Региональных

40 236
23 876
15 886

457
17

КП 
Квартальный 
отчет

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

чел.
1. Бесплатными:
1.1 Организация и проведение спортивных соревнований и 
мероприятий поселенческого, районного значения

40 236

2.  Частично платными: 0
3.  Полностью платными:
3.1  Услуги по проживанию  6 717
3.2  Услуги спортсооружений 13 757
3.3 Услуги оздоровительного центра 2 385
3.3  Услуги проката спортивного оборудования и инвентаря 1 454
3.4  Услуги тренажерного зала 4 069
3.5 Детские аттракционы 8 171
3.6 Услуги питания, мероприятия по запросу других органи-
заций

41 828

3.5  Стоянка, услуги автотранспорта 1 332
В ходе осуществления деятельности учреждения жалоб по вопросу оказания услуг (вы-

полнения работ) населению не было. 
Учреждение оказывает платные услуги согласно тарифам, утвержденным постановлением 

администрации Уватского муниципального района от 05.09.2012 г. № 75 «Об утверждении 
тарифов на услуги автономных учреждений Уватского муниципального района» (в редакции 
от 26.09.2017 г. № 172).

п/п Наименование услуги (работы) Цена (тариф), 
руб.

Динамика в течение 
отчетного года,    %

Услуги  Биатлонного центра:
1. Проживание в номере Биатлонного центра:

- 2-местный номер, одноместное размещение 1 000 -
- 2-местный номер, двухместное размещение 1 600 -
- 3-, 4-местный 650 -
- 5-, 6-местный 550 -

2. Проживание в номере в период проведения 
УТС, соревнований и спортивно массовых 
мероприятий 

550 -

3. Проживание в гостинице  Биатлонного центра 
- одноместный номер 2 500 -
- 2-местный номер, одноместное размещение 2 000 -
- 2-местный номер, двухместное размещение 2 500 -
- 3-местный номер, двухместное размещение 2 500 -
- 3-местный номер, трехместное размещение 3 000 -

4. Проживание в номере в период проведения 
УТС и соревнований  

850 -

5. Услуги восстановительного центра 600 -
6. Услуги душа 130 -
7. Стоянка автотранспорта 

- легковой автомобиль 150 -
- грузовой автомобиль 230 -

8. Услуги лыжной трассы 160 -
9. Услуги стрельбища 160 -

10. Услуги  роллерной трассы 170 -
11. Услуги оружейной комнаты 110
12. Услуги подъемника 100 -
13. Услуги домика для подготовки лыж/полдомика 500/250 -
14. Услуги тренажерного зала, рукопашного зала 800

100
-

(Окончание на 5-й стр.)

+
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15. Услуги проката спортивного оборудования и 
инвентаря :

-

- мяч футбольный, волейбольный, ракетка 
теннисная

35 -

- теннисный стол 55 -
- коньки роликовые 50 -
- коньки фигурные 60 -
- лыжи 90 -
- горные лыжи 200 -
- горнолыжные ботинки 100 -
- сноуборд 200 -
- ботинки для сноуборда 100 -
- велотренажер 120 -
- тюбинг 100 -
- трекинговые палки для скандинавской 
ходьбы

50 -

- велосипед горный 150/1 500 -
- велосипед «СТЕЛС» 150/1 500 -

16. Услуги проката  бытовой  техники -
- стиральная машина автомат 120 -
- электрический утюг 70 -

17. Услуги по предоставлению:
- универсального зала
- спортивного зала (арочник)

1 200
800

-

Услуги физкультурно-оздоровительного  
комплекса :

18. Бассейн: время работы с 11.00 до 21.00 часов
- взрослый 150 -
- детский 80 -
- абонемент взрослый  1 200 -
- абонемент детский 640 -
- абонемент секция плавание 768 -
- прокат инвентаря (ласты) 30 -

19. Тренажерный зал 
- взрослый 100 -
- абонемент взрослый  960 -

20. Солярий 15 -
21. Боулинг

- понедельник-пятница до 18.00 часов 200 -
- понедельник-пятница после 18.00 часов 300 -
- суббота, воскресенье, праздничные дни 400 -

22. Электронный тир 30 -
23. Бильярд 200 -
24. Дартс 100 -
25. Аттракцион «Слоник» 10 -
26. Детская игровая комната 50 -
27. Симуляторы гонок 20 -
28. Игра «Энгри Бердз» 500 -
29. Аквагрим 80 -
30. Мастер-класс по моделированию ШДМ 100 -
31. Настольный теннис 75 -
32. Шахматы 50 -
33. Занятия в зале бокса 100 -
34. Услуги конференц-зала 1 200/5 000 -
35. Услуги спортивного зала 1 000 -
36. Услуги оздоровительного комплекса (сауна)

- взрослый (общее посещение) 250 -
- индивидуальное посещение (до 10 человек, 
включая детей)

2 000 -

37. Кедровая бочка 300 -
38. Предрейсовый и послерейсовый осмотр 100 -

Туристические услуги 
39. Проживание на рыболовной базе

- проживание на рыболовной базе 900 -
- дом на 2 места/без подселения 1 800 -
- дом на 3 места/без подселения 2 700/2 200 -
- дом на 4 места/без подселения 3 600/3 100 -
- дом на 5 мест/без подселения 4 500/4 000 -
- дом на 6 мест/без подселения 5 400/4 900 -
- дом на 12 мест/без подселения 10 800/9 000 -
- дневное пребывание с 10-00 до 18-00 100 -
- размещение в палатке 450
- размещение своей палатки на территории базы 500 -
- беседка 2 000 -

40. Прокат  лодки
- лодка с мотором до 50 л.с. с ГСМ (при на-
личии разрешительных документов на управ-
ление маломерным судном)

900 -

- лодка с мотором до 20 л.с. с ГСМ (при на-
личии разрешительных документов на управ-
ление маломерным судном)

700 -

- весельная лодка 250 -
- электромотор к весельной лодке 200 -
- катамаран 350 -

41. Прокат специального оборудования (спиннинг, 
удочка, ледобур, ящик для рыбалки)

90

42. Транспортные услуги до рыболовной базы 
- «Заимский сор» и обратно (до 6 человек) 
УАЗ+моторная лодка/снегоход

2 500 -

- «Заимский сор» и обратно (с 6 до 18 человек) 
микроавтобус + моторная лодка/снегоход

4 000 -

- «Заимский сор» и обратно 
моторная лодка/снегоход

700 -

- «Укинский сор» и обратно (до 6 человек) УАЗ 2 000 -
- «Укинский сор» и обратно (с 6 до 18 человек) 
микроавтобус

3 000 -

43. Услуги инструктора (управление транспорт-
ным средством, инструктаж по местам лова 
и вопросам рыбалки)

200 -

44. Баня 700 -
Транспортные  услуги

45. Услуги автотранспорта 
- автобус до 18 посадочных мест (ФИАТ, 
IVEKO, Форд Транзит, Peugeot, Renault)
- автобус YUTONG 
- автобус  HYUNDAI 
- автобус ПАЗ
- автобус Hyundai
- автомобиль Volkswagen
- автомобиль Chevrolet
- провоз багажа

1 300

1 600
2 000
1 400
1 400
1 100
700
200

-

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
составили 24 498 313 рублей.

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

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительного 
предыдущего отчетного года составило + 406,8 (+409,1) % .

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 
составила 5 504 940,35 рублей.

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

изменения относительно предыдущего 
отчетного периода), руб./    %

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

Дебиторск ая 
задолженность

1. Доходы   327 231,09/+ 97,7 % 1. Начисления  на выплаты по оплате 
труда - 813 297,93/- 
2. Услуги связи 15 984,33/- 
3. Транспортные услуги 1 240/-
4. Коммунальные услуги 577 657,47/-
5. Прочие работы, услуги 8 100/- 
6. Увеличение стоимости основных 
средств  52 616,90/-
7. Приобретение материальных запасов 
171 279,25/-                                                 
8. Прочие расходы  (НДС) - 76 822,00/-

Кредиторская 
задолженность

1. Услуги связи  4 050,88/-
2. Приобретение материалов 340 783,39     
3. Услуги по содержанию имущества  
40 940,57/-
4. Прочие работы, услуги  64 165,95/-
5. Прочие расходы (налоги) 792 364,98/-

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей 
деятельности, составила 143 580 081,18 рублей. 
Суммы кассовых/плановых по-
ступлений (с учетом возвратов), 
в разрезе по поступлениям, руб.

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

1 .  С у бс и д и и  н а  в ы п ол н е -
ние муниципального задания 
143 580 081,18/143 580 081,18
2. Субсидии на иные цели 997 
731,60/ 997 731,60 
3. Доходы от аренды активов  239 
580,36/239 580,36
4. Доход от платных услуг 
    21 954 417,39/22 041 083,2  
5. Иные доходы (пожертвования) 
    6 800 800/6 800 800 

1. Оплата труда 72 804 401,52/73 284 336
2. Прочие выплаты 1 003 560,73/1 059 403,33
3. Начисления на выплаты по оплате труда 
    22 933 562,62/22 980 347,34
4. Услуги связи 1 036 581,19/1 108 883,16
5. Транспортные услуги  872 970,19/882 850
6. Коммунальные услуги 
18 275 509,86/20 997 028,46
7. Работы, услуги по содержанию имущества 
8 346 901,66/8 953 243,27 
8. Прочие работы, услуги 
10 932 902,76/10 954 400,52 
9. Прочие расходы 4 324 548,10/4 397 572,17
10. Расходы по приобретению основных средств 
7 499 975,54/7 703 622,86 
11. Расходы по приобретению материальных запасов 
21 958 890,85/22 816 344,86

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финансиро-
вание в размере  143 580 081,18 рублей.

Учреждение зарегистрировано в качестве страхователя в ФСС РФ регистрационный номер 
7205005846, 3 класс профессионального риска, что соответствует страховому тарифу  на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний в размере 0,40 процентов к начисленной оплате труда по всем 
основаниям (доходу) застрахованных.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию составил 2 344 235,67 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 недвижи-
мого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рубли

333 084 968
(250 135 573)

1 498 301 209
(1 327 090 207)

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

1 548 378 1 548 378

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

9 099 660
(4 388 814)

23 826 811
(17 062 309)

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

84 889 361
(20 605 666)

201 952 032
(51 373 958)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в аренду, рубли          

0 0

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в безвозмездное 
пользование, рубли                                

0 0

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

51 578,3        43 012,4

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

78,23           99,66

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

722          1831,4

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

13              15

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

183 877,17       239 580,36

Руководитель учреждения                                                                                  С.В. Головян

(Окончание. Нач. на 4-й стр.)

+ +
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Официально

Об исполнении бюджета Алымского 
сельского поселения за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Алымского 
сельского поселения от 26 ноября 2013 г. № 75 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Алымском сельском поселении» (в редакции решений Думы Алымского сельского 
поселения от 15.05.2014 № 83; от 23.07.2015 № 118; от 07.12.2015 № 11; от 09.12.2016 № 31, 
от 26.04.2018 № 58), на основании статей 46, 47, 48, 49, 50 Устава Алымского сельского по-
селения Дума Алымского сельского поселения решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Алымского сельского поселения за 2017 год по 
доходам  в сумме 4 546,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 585,5 тыс. рублей с дефицитом 
бюджета сельского поселения в сумме 39,0 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение: 
2.1. По доходам бюджета Алымского сельского поселения за 2017 год по кодам классифи-

кации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. По ведомственной структуре расходов бюджета Алымского сельского поселения за 

2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно прило-
жению 2 к настоящему решению.

2.3. По расходам бюджета Алымского сельского поселения за 2017 год по разделам и 
подразделам классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:
3.1. По источникам финансирования дефицита бюджета Алымского сельского поселения 

за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение (без приложений) и сведения о численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их труда подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уватские известия».

5. Решение с приложениями разместить на странице Алымского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Думы Алымского сельского поселения по бюджетным и имущественным отношениям.
Глава Алымского сельского поселения В.П. ГРИБЧЕНКО

(Решение № 59 от 27 апреля 2018 г.)
Полный текст решения Думы размещен на странице Алымского сельского поселения офи-

циального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 
РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 2017 ГОД

Наименование Среднесписочная чис-
ленность за отчетный 

период (физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, всего 

(тыс. руб.)
Органы местного самоуправления 2,5 928,3
Администрация Алымского сельского поселения 2,5 928,3
Муниципальные учреждения 0 0

 Об исполнении бюджета Горнослинкинского 
сельского поселения за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Горно-
слинкинского сельского поселения от 28 ноября 2013 г. № 95 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Горнослинкинском сельском поселении» (в редакции решений 
Думы Горнослинкинского сельского поселения от 16.05.2014 № 113; от 20.07.2015 № 148; от 
08.12.2015 № 12; от 08.12.2016 № 44), на основании статей 46, 50 Устава Горнослинкинского 
сельского поселения Дума Горнослинкинского сельского поселения решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Горнослинкинского сельского поселения за 
2017 год по доходам  в сумме 5 018,9 тыс. рублей, по расходам в сумме  5 174,0 тыс. рублей 
с дефицитом бюджета сельского поселения в сумме 155,1 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение: 
2.1. По доходам бюджета Горнослинкинского сельского поселения за 2017 год по кодам 

классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. По ведомственной структуре расходов бюджета Горнослинкинского сельского посе-

ления за 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

2.3. По расходам бюджета Горнослинкинского сельского поселения за 2017 год по разделам 
и подразделам классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:
3.1. По источникам финансирования дефицита бюджета Горнослинкинского сельского 

поселения за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению.

4. Настоящее решение (без приложений) и сведения о численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их труда подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уватские известия».

5. Решение с приложениями разместить на странице Горнослинкинского сельского по-
селения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Думы Горнослинкинского сельского поселения по бюджетным и имущественным отношениям.
Глава Горнослинкинского сельского поселения С.А. БОГОЛЮБОВ

(Решение № 79 от 07 мая 2018 г.)
Полный текст решения Думы размещен на странице Горнослинкинского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.uvatregion.ru.
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 
РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 2017 ГОД

Наименование Среднесписочная чис-
ленность за отчетный 

период (физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего (тыс. руб.)
Органы местного самоуправления 3 1 157,3
Администрация Горнослинкинского сельского поселения 3 1 157,3
Муниципальные учреждения 0 0

Об исполнении бюджета 
Ивановского сельского 
поселения за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы Ивановского сельского поселения 
от 02 декабря 2013 г. № 104 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Ивановском сельском поселении» (в 
редакции решений Думы Ивановского сельского поселения от 
27.05.2014 № 116; от 28.07.2015 № 164; от 03.12.2015 № 15; 
от 08.12.2016 № 41) на основании статей 46, 47, 48, 49, 50 
Устава Ивановского сельского поселения Дума Ивановского 
сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивановского 
сельского поселения за 2017 год по доходам  в сумме 6 289,3 
тыс. рублей, по расходам в сумме 6 644,9 тыс. рублей с дефи-
цитом бюджета сельского поселения в сумме 355,6 тыс. рублей.

2. Утвердить  исполнение: 
2.1. По доходам бюджета Ивановского сельского поселения 

за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. По ведомственной структуре расходов бюджета 
Ивановского сельского поселения за 2017 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

2.3. По расходам бюджета Ивановского сельского поселе-
ния за 2017 год по разделам и подразделам классификации 
расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:
3.1. По источникам финансирования дефицита бюджета 

Ивановского сельского поселения за 2017 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.

 4. Настоящее решение (без приложений) и сведения о 
численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов на оплату их труда под-
лежит официальному опубликованию в газете «Уватские 
известия».

 5. Решение с приложениями разместить на странице Ива-
новского сельского поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

 7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Думы Ивановского сельского 
поселения по бюджетным и имущественным отношениям.

Глава Ивановского сельского поселения 
М.В. САМОЛОВОВ

(Решение № 77 от 03 мая 2018 г.)
Полный текст решения Думы размещен на странице Ива-

новского сельского поселения официального сайта Уватского 
муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 2017 ГОД

Наименование Среднеспи-
сочная чис-
ленность за 

отчетный 
период

(физ. лиц)

Расходы 
на оплату 

труда, 
всего

(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 4 1 470,8
Администрация Ивановского сельского 
поселения

4 1 470,8

Муниципальные учреждения 0 0

 Об исполнении бюджета 
Красноярского сельского 

поселения за 2017 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, решением Думы Красноярского сельского поселения от 28 
ноября 2013 г. № 72 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Красноярском сельском поселении» (в редакции ре-
шений Думы Красноярского сельского поселения от 20.05.2014 
№ 83; от 09.07.2015 г. № 120; от 08.12.2015 № 14; 08.12.2016 
№ 39), на основании статей 36, 46 Устава Красноярского сельско-
го поселения Дума Красноярского сельского поселения решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноярского 
сельского поселения за 2017 год по доходам в сумме 6 439,6 
тыс. рублей, по расходам в сумме 6 236,2 тыс. рублей с 
превышением доходов над расходами (профицит бюджета 
сельского поселения) в сумме 203,4 тыс. рублей.

2. Утвердить  исполнение: 
2.1. По доходам бюджета Красноярского сельского поселе-

ния за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. По ведомственной структуре расходов бюджета Крас-
ноярского сельского поселения за 2017 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

2.3. По расходам бюджета Красноярского сельского поселе-
ния за 2017 год по разделам и подразделам классификации 
расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:
3.1. По источникам финансирования дефицита бюджета 

Красноярского сельского поселения за 2017 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение (без приложений) и сведения о 
численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических расходов на оплату их труда подлежит 
официальному опубликованию в газете «Уватские известия».

5. Решение с приложениями разместить на странице 
Красноярского сельского поселения официального сайта 
Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Думы Красноярского сельского 
поселения по бюджетным и имущественным отношениям 
(И.П. Самоловова).

Врио главы Красноярского сельского поселения 
В.А. КУЗНЕЦОВА

(Решение № 69 от 23 апреля 2018 г.)
Полный текст решения Думы размещен на странице 

Красноярского сельского поселения официального сайта 
Уватского муниципального района.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 2017 ГОД

Наименование Средне-
списочная 

численность 
за отчетный 

период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 1 132,9
Администрация Красноярского 
сельского поселения

3 1 132,9

Муниципальные учреждения 0 0

Об исполнении бюджета 
Туртасского сельского 
поселения за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, решением Думы Туртасского сельского поселения от 03 
декабря 2013 г. № 85 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Туртасском сельском поселении» (в редакции 
решений Думы Туртасского сельского поселения от 16.05.2014 
№ 102; от 17.07.2015 № 145; от 08.12.2015 № 15; от 08.12.2016 
№ 49), на основании статей 46 Устава Туртасского сельского 
поселения Дума Туртасского сельского поселения решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Туртасского 
сельского поселения за 2017 год по доходам  в сумме 20 709,2 
тыс. рублей, по расходам в сумме 19 118,4 тыс. рублей с 
превышением доходов над расходами (профицит бюджета 
сельского поселения) в сумме 1 590,8 тыс. рублей.

2. Утвердить  исполнение: 
2.1. По доходам бюджета Туртасского сельского поселения 

за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. По ведомственной структуре расходов бюджета 
Туртасского сельского поселения за 2017 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

2.3. По расходам бюджета Туртасского сельского поселе-
ния за 2017 год по разделам и подразделам классификации 
расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета:

3.1. По источникам финансирования дефицита бюджета 
Туртасского сельского поселения за 2017 год по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение (без приложений) и сведения о 
численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов на оплату их труда под-
лежит официальному опубликованию в газете «Уватские 
известия».

5. Решение с приложениями разместить на странице Тур-
тасского сельского поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Думы Туртасского сельского 
поселения по бюджетным и имущественным отношениям.

Глава Туртасского сельского поселения С.И. БОГАТЫРЬ
(Решение № 89 от 03 мая 2018 г.)

Полный текст решения Думы размещен на странице Туртас-
ского сельского поселения официального сайта Уватского муни-
ципального района по электронному адресу: uvat_region@mail.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 2017 ГОД

Наименование Среднеспи-
сочная чис-
ленность за 

отчетный 
период

(физ. лиц)

Расходы 
на оплату 

труда, 
всего

(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 7 4 220,4
Администрация Туртасского сельского 
поселения

7 4 220,4

Муниципальные учреждения 0 0
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21 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15 «Контрольная за-
купка». 9:50 «Жить здорово!» 
«16+». 10:55 «Модный при-
говор». 12:15, 17:00, 18:25, 
3:05 «Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:50 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «ПРАКТИКА» 
«12+». 23:30 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:00 «Познер» 
«16+». 1:00 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О 
самом главном» «12+». 12:00 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
13:00, 19:00 «60 минут» 
«12+». 15:00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+». 18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «СИДЕЛКА» 
«12+». 23:15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
1:50 «ВЕРСИЯ» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 9:00 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:20 «Суд присяжных» 
«16+». 11:20 «ЛЕСНИК» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 0:20 «Место 
встречи» «16+». 17:20 «ДНК» 
«16+». 18:15 «Реакция» 
«16+». 19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+». 21:30 Х/ф «МОСТ» 
«16+». 23:40 «Итоги дня». 
0:05 «Поздняков» «16+». 2:15 
«Поедем, поедим!» «0+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Частный случай» «16+». 
9:30, 20:30 «Я ВЕРНУСЬ» 
«12+». 10:25, 16:15 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 
11:55, 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
«16+». 12:15, 21:30 «Част-
ности» «16+». 12:30 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Врачи» «6+». 
15:00, 4:00 «Без обмана» 
«12+». 15:45 «Будьте здо-
ровы. 5 минут телемеди-
цины» «12+». 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+». 16:45 
«Деньги за неделю» «16+». 
17:00, 3:00 «ТАКСИСТКА-4» 
«16+». 19:15 «Репортер» 
«12+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 23:30 «Объек-
тивно» «16+». 0:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 
«16+». 1:00 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО-2» «16+». 

22 МАЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15 «Контрольная за-
купка». 9:50 «Жить здорово!» 
«16+». 10:55, 3:45 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 18:25, 
2:05, 3:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00 «Муж-
ское/Женское» «16+». 18:50 
«На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ПРАК-
ТИКА» «12+». 23:30 «Ве-
черний Ургант» «16+». 0:05 
«ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 12:00 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 13:00, 
19:00 «60 минут» «12+». 15:00 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 «СИ-
ДЕЛКА» «12+». 23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 1:50 «ВЕРСИЯ» «12+». 
НТВ
4:55, 6:05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+». 6:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:20 
«Суд присяжных» «16+». 
11:20 «ЛЕСНИК» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 14:00, 16:30, 0:05 
«Место встречи» «16+». 17:20 
«ДНК» «16+». 18:15 «Реак-
ция» «16+». 19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+». 21:30 Х/ф «МОСТ» 
«16+». 23:40 «Итоги дня». 2:05 
«Квартирный вопрос» «0+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
«12+». 10:25, 16:15 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 11:55, 
15:55 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» «16+». 
12:15 «Дорожная практика» 
«16+». 12:30 «Объективный 
разговор» «16+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 14:15 
«Будьте здоровы». 14:45, 
4:00 «Преступление в стиле 
модерн» «12+». 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+». 16:45, 
19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 17:00, 3:00 «ТАКСИСТ-
КА-4» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» «16+». 21:30 
«Деньги за неделю» «16+». 
23:30 «Частный случай» 
«16+». 0:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» «16+». 
1:00 Х/ф «ПРИВЕТ - ПОКА» 
«16+». 

23 МАЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15 «Контрольная за-
купка». 9:50 «Жить здорово!» 
«16+». 10:55, 3:45 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 18:25, 
2:05, 3:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00 «Муж-
ское/Женское» «16+». 18:50 
«На самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «ПРАКТИКА» 
«12+». 23:30 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:05 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 12:00 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 13:00, 
19:00 «60 минут» «12+». 15:00 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 «СИ-
ДЕЛКА» «12+». 23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 1:50 «ВЕРСИЯ» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+». 6:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:20 
«Суд присяжных» «16+». 
11:20 «ЛЕСНИК» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 14:00, 16:30, 0:05 
«Место встречи» «16+». 17:20 
«ДНК» «16+». 18:15 «Реак-
ция» «16+». 19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+». 21:30 Х/ф «МОСТ» 
«16+». 23:40 «Итоги дня». 2:05 
«Дачный ответ» «0+».  

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
«12+». 10:25, 16:15 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 11:55, 
15:55 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» «16+». 
12:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 12:30 «Объектив-
ный разговор» «16+». 13:15, 
18:30, 21:45 «Точнее» «16+». 
14:15 «Врачи» «6+». 15:00, 
4:00 «Без обмана» «12+». 
15:45 «Новостройка. Глав-
ное» «12+». 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+». 16:45, 
19:15 «Сельская среда» 
«12+». 17:00, 3:00 «ТАК-
СИСТКА-4» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
21:30 «Частный случай» 
«16+». 23:30 «Репортер» 
«12+». 23:45 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 0:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
«16+». 1:00 Х/ф «ВРАЧА ВЫ-
ЗЫВАЛИ» «16+». 

24 МАЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15, 4:05 «Контроль-
ная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55, 3:05 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ПРАКТИКА» «12+». 
23:25 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:00 «На ночь глядя» 
«16+». 1:00 «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О 
самом главном» «12+». 12:00 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
13:00, 19:00 «60 минут» 
«12+». 15:00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+». 18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «СИДЕЛКА» 
«12+». 23:15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
1:50 «ВЕРСИЯ» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+». 6:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 9:00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:20 
«Суд присяжных» «16+». 
11:20 «ЛЕСНИК» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 0:40 «Место встре-
чи» «16+». 17:20 «ДНК» 
«16+». 18:15 «Реакция» 
«16+». 19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+». 21:30 Х/ф «МОСТ» 
«16+». 23:40 «Итоги дня». 
0:05 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» «12+». 2:40 
«Поедем, поедим!» «0+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
9:30, 20:30 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» «12+». 10:25, 16:15 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 

«ТСН» «16+». 12:15, 23:45 
«Сельская среда» «12+». 
12:30 «Главная тема» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Врачи» «6+». 
15:00, 4:00 «Без обмана» 
«12+». 15:50, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 16:45, 19:15, 
23:30 «Новостройка» «12+». 
17:00, 3:00 «ТАКСИСТКА-4» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 21:30 «До-
рожная практика» «16+». 
0:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» «16+».  

25 МАЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:15 «Контрольная закупка». 
9:50 «Жить здорово!» «16+». 
10:55, 4:45 «Модный при-
говор». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:50 «Человек 
и закон». 19:55 «Поле чудес». 
21:00 «Время». 21:30 «Три 
аккорда» «16+». 23:30 «Ве-
черний Ургант» «16+». 0:25 
«Городские пижоны» «The 
Beatles: 8 дней в неделю» 
«16+».  
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 9:55 «О самом главном» 
«12+». 12:00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+». 17:40 
«Вести. Уральский мериди-
ан». 18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«Юморина» «12+». 23:55 Х/ф 
«НЕЗАБУДКИ» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+». 6:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 9:00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:20 
«Суд присяжных» «16+». 
11:20 «ЛЕСНИК» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:30 «Место встречи» 
«16+». 17:20 «ДНК» «16+». 
18:15 «ЧП. Расследование» 
«16+». 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
21:30 Х/ф «МОСТ» «16+». 
23:30 «Брэйн ринг» «12+». 
0:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» «12+».  
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
«12+». 10:25, 16:15 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 11:55, 
15:55 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 23:45 «Новостройка» 
«12+». 12:30 «Объективный 
разговор» «16+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 14:15 
«Врачи» «6+». 15:00, 4:00 «И 
снова здравствуйте» «12+». 
15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+». 16:45 Х/ф «ХОЧУ ВА-
ШЕГО МУЖА» «12+». 19:15 
«Частный случай» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 21:30 «Тюменский 
характер» «12+». 23:30 «До-
рожная практика» «16+». 0:00 
Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» «16+». 2:00 Х/ф «ПОЛ-
ТОРА РЫЦАРЯ: В ПОИСКАХ 
ПОХИЩЕННОЙ ПРИНЦЕС-
СЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ» «16+».

21 мая - 25 мая

Информация для населения

Подросткам предложат 
работу на лето 

и государственные услуги 
в сфере занятости населения

Ярмарка вакансий для подростков пройдёт в Уватском 
районе 21 мая 2018 года. Мероприятие состоится на базе 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Иртыш» 
(с. Уват), начало в 12 часов.

Принять участие в ярмарке приглашаются работодатели 
района, планирующие создание рабочих мест для несо-
вершеннолетних граждан, подростки в возрасте от 14 до 18 
лет, желающие трудоустроиться на время летних каникул, а 
также их родители.

Специалисты «Центра занятости населения Уватского 
района» представят молодежи комплекс услуг на трех 
информационных площадках: «Профориентация» - тре-
нинги и тестирование с целью определения профессио-
нальных наклонностей и выбора сферы деятельности, 
«Госуслуги» - консультационный пункт по регистрации 
на ЕСИА (Единая система идентификации и аутентифи-
кации), «Трудовое законодательство» - информирование 
по вопросам соблюдения трудового законодательства в 
отношении подростков.

В ходе ярмарки также состоится непосредственное обще-
ние учащихся с представителями работодателей Уватского 
района и конкурсная программа презентаций «Профессия 
моей мечты».

Получить подробную информацию об участии в ярмарке 
можно у ведущего инспектора «Центра занятости населе-
ния Уватского района» Елены Николаевны Шелковенко, 
тел.: 8 (34561) 2-23-92.

ГАУ ТО «Центр занятости населения 
Уватского района»

19 мая свой 80-летний юбилей отметит жительница 
села Уват Александра Никифоровна Барсукова. 

Старость приходит 
незаметно, таков закон 
природы. Но во власти 
каждого встретить ее 
достойно, оставаясь в 
позитивном настроении. 

Александра Никифо-
ровна встречает юби-
лей не только в припод-
нятом настроении, но 
еще и в боевом духе. 
Ведь как может быть 
иначе, если она роди-
лась в день пионерии 
и искренне верила в то, 
что пионер должен быть 
лучшим в учебе, труде и 
спорте, честным и вер-
ным товарищем, горячо 
любящим свою Родину. 

- Активисткой, заводилой была с детства, - рассказывает 
юбилярша. - В школе посещала хоровой и вокальный круж-
ки. Выступала на смотрах художественной самодеятель-
ности. Любовь к песне у меня от мамы. Она хорошо пела, 
сестра тоже была знатной певуньей. После окончания шко-
лы устроилась работать библиотекарем в деревню Малый 
Нарыс, а потом перешла в ялбинскую библиотеку. В те годы 
библиотека и клуб были культурными центрами села, и вся 
молодежь стремилась именно сюда. Было интересно жить, 
трудиться. Вернувшись в Уват, некоторое время работала 
художественным руководителем в Доме культуры. 

В свои 80, она такой и осталась - веселой, неугомонной, 
легкой на подъем, верным другом и надежным товарищем.

Больше 30 лет Александра Никифоровна в составе 
вокальной группы «Рябинушка», активная участница 
мероприятий для людей пожилого возраста, а их дружба 
с Галиной Михайловной Подрезовой, которой 80 исполни-
лось в сентябре, длится со школы и до сегодняшнего дня. 

Без малого 36 лет своей жизни А.Н. Барсукова отдала 
служению Уватскому району, из них 34 года в Уватском 
детском саду «Берёзка». 

- Детей очень люблю. Своих Бог не дал, поэтому все неж-
ные чувства отдавала чужим ребятишкам. С некоторыми 
воспитанниками дружу до сих пор, езжу к ним в гости, и 
они меня часто навещают. Радует, что несколько девочек 
выбрали профессию воспитателя и многие годы работают 
в детском саду. Приятно, когда еще и отмечают, что при 
выборе профессии воспитателя примером была я.  

Внучатые племянники и их дети, работа на приусадебном 
участке, активная общественная жизнь помогают Алек-
сандре Никифоровне забывать о возрасте. И если наш 
президент с командой правительства только пытаются 
найти способ как повысить продолжительность жизни в 
России, хотя бы до 81 года, А.Н. Барсукова секрет долго-
летия постигла давно.

- Быть полезной и нужной окружающим. Дарить добро, 
не прося ничего взамен, любить жизнь, уметь радовать-
ся каждому дню. А годы считать не стоит. Мы не можем 
изменить их количество. Сколько дано, столько и надо 
жить. И тогда точно возраст в душе не будет совпадать с 
возрастом в паспорте.

 
Лариса ФИЛАТОВА

Ãода в радость, 
если душа молода

Юбилей

ТЕПЛИЦЫ.
УСИЛЕННЫЕ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-912-996-68-88,
8-912-925-02-91.

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ.
Тел.: 8 (34561)

2-80-67.
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Продается новый дом в 
с. Уват. Тел.: 8-902-620-80-97.

* * *
Продается 2-этажный кот-
тедж в с. Уват (правобере-
жье). Без внутренней от-
делки. Цена договорная. 
Тел.: 8-919-951-79-38.

* * *
Продам 3-комнатную квар-
тиру на ст. Юность Комсо-
мольская или обменяю на 
1-комнатную. Тел.: 8-902-
620-81-88, 8-922-009-96-34.

* * *
Выгодный домашний пе ре-
езд по РФ, попутный транс-
порт. Тел.: 8-922-582-96-82.

* * *
Мотоблоки, телеги, навес-
ное, двигатели, триммеры, 
запчасти для бензотехники и 
велосипедов, тачки, бетоно-
мешалки, строительные мате-
риалы, теплицы. Пенсионерам 
скидка 5 %. Кредит. Возможна 
доставка. м-н «Домострой», 
с. Уват, тел.: 8-922-075-11-77, 
м-н «Всё для дома», пос. Тур-
тас, тел.: 8-922-078-13-55.

* * *
Пластиковые окна, проф-
настил, металлочерепица, 
сайдинг, двери, автоматиче-
ские ворота, водосточка. До-
ставка. Скидки. Тел.: 8-922-
261-55-20, 8-982-133-01-83.

* * *
Срубы для дома. Любые 
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Объявления
размеры. Доставка, сборка. 
Тел.: 8-952-344-47-77.

Ремонт  холодильников, 
морозильных камер, ла-
рей, стиральных машин. 
Тел.: 8-982-942-44-35.

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

* * *
ООО «Уват-Геоцентр». Ме-
жевание земельных участ-
ков. Тел.: 8 (34561) 2-80-59.

* * *
Памятники: гранитные, мра-
морные, мраморная крошка. 
Большой выбор от эконом-
моделей до элитных. Лазер-
ная гравировка портретов. 
с. Уват, ул. Механизаторов, 
15г. Тел.: 8-952-347-70-00, 
8-982-133-01-83.

* * *
Металлочерепица, про-
флист, сайдинг, водосточные 
системы, профильная труба, 
швеллер, заборные стол-
бы, труба НКТ, строитель-
ные материалы, септики. 
Тел.: 8-932-324-28-28.

* * *
ООО «ЗемСтройКадастр» 
выполняет межевание и 
восстановление земельных 
участков, оформление не-
движимости, оценку, проек-
тирование. Тел.: 8-929-269-
86-85, zsk72@list.ru.

Куплю рога лося 500 руб. за 1 кг. 
Тел.: 8-922-298-70-45.

26 мая (суббота) Внимание! Продажа! 
Без изменения! Каждую субботу! 

Кур-несушек, кур-молодок, доминант, адлеровских 
и кучинских куриц, бройлеров, гусей, уток, индоуток, 
мулардов, цесарок, петухов.
с. Демьянское - с 12.00 до 13.00 - в центре.
с. Уват - с 14.30 до 15.30  - напротив м-на «Хозяюшка».
пос. Туртас - с 16.30 до 17.00 - в центре.

Контактный тел.: 8-912-255-53-58.
Доставка вблизи! Пенсионерам скидки!

Прокат велосипедов, 
роликовых коньков.

с. Уват, ул. Советская, 7/1, 
МАУ ДО «ДЮСШ», тел.: 2-25-93,

 8-950-486-97-06.

Выражаем искреннее соболезнование Владимиру Пет-
ровичу Кравцову по поводу смерти матери 

КРАВЦОВОЙ Людмилы Тимофеевны
Коллектив Уватского РДК.

Уважаемого Николая 
Фёдоровича БУДЫЛДИНА 
с днем рождения!
От души примите 

поздравленье
С днем рожденья! 

Пусть всегда
Вам в делах сопутствует 

везенье,
И покоем теплится душа.
Ваши сила, мужество, 

терпенье
Похвалы достойны. 

Пусть же вас
Не тревожат никогда 

сомненья,
Ну, а счастье умножается 

в 100 раз.
Коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».

ЛПХ «Деревенька» предлагает к реализации 
суточную и подрощенную птицу. 

Консультации, послепродаж ное сопровождение.
Бройлеры ROSS-308 подрощенные (от 7 дней) - 120 руб./шт.
Бройлеры (Франция) - 100 руб.
Индюшата широкогрудые - 300 руб.
Индюшата подрощенные (9 дней) - 320 руб.
Утята индоутки - 300 руб.
Утята Фаворит (Пекинские) - 160 руб.
Утята Агидель - 210 руб.
Гусята Ландские (крупные, серые) - 2 дня - 340 руб.
Несушки молодки Браун Ник - 90 дней - 400 руб., 30 дней - 
200 руб.
Несушки Доминант - 24 дня - 200 руб.
Цесарята цветные - 160 руб.

Тел.: 8-922-077-67-70.

Сенсация!!!
23 мая в РДК с. Уват, 

24 мая в ДК пос. Туртас,
 25 мая в ДК с. Демьянское
ãðàíäèîçíàÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà: 
ветровки, куртки для всей семьи. 

Ивановский текстиль: постельное 
белье, пледы, поло-
тенца, женский, дет-
ский трикотаж, спор-
тивные, камуфляж-
ные костюмы, джин-
сы, трико, туники, 
футболки, кроссовки, 
обувь для всей семьи. 

И многое другое. 
Цены приятно удивят!!!

21 мая в ДК пос. Туртас, 
22 мая в РДК с. Уват 

выставка-продажа трикотажных 
изделий лучших фабрик России: 

гг. Чебоксары, Ижевск, 
Тула, Москва. 

В ассортименте: платья, блузки, 
футболки, капри, бриджи, спортив-
ные костюмы, брюки, толстовки, 
носки и многое другое. с 9.00 до 18.00 час. 25 мая (пятница) в ДК с. Демьянское,

26 мая (суббота) у КБО с. Уват, ул. Октябрьская, 4,
27 мая (вс) в ДК пос. Туртас, ул. Школьная, 2

от оптовой фирмы «Кассиопея» 
с 10.00 до 18.00 час. «День Садовода».

- луковицы и корни многолетних цветов, в т. ч розы, 
клематисы, рододендроны, пионы new!!!

- саженцы плодово-ягодных деревьев (яблони, вишня-
дерево, черешня, черевишня (350), слива, абрикос, груши 
(400), смородина, крыжовник безшипый, жимолость (200), 
виноград (250), ежемалина, чудо-малина Крепыш!!! new, 
ежевика, боярышник, голубика садовая, барбарис, калина, 
облепиха, фундук и др.

- декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, 
курильский чай, спирея, жасмин, жимолость, гортензия, 
дейция, сирень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, 
годжи, форзиция, вейгела, дейция, 
магнолия).

- высокоурожайная  клубника (70  р.). 
Артемовский питомник.

Самый северный питомник!!!

НАДЕЖНЫЕ ТЕПЛИЦЫ. 
Тел.: 8-912-077-35-53.

МЕСТО ДЛЯ РЕКЛАМЫ.

Из почты «УИ»

Пройдя свой 95-летний рубеж, ушла из жизни Анна 
Михайловна Медведева. 20 апреля 2018 года перестало 
биться сердце ветерана Великой Отечественной войны, 
ветерана педагогического труда. Испытав все тяготы воен-
ного времени, прожив насыщенную трудовую жизнь у этой 
волевой женщины хватило сил в одиночестве поднимать 
свою семью. Анна Михайловна, рано овдовев, вырастила, 
воспитала и дала образование пятерым детям. 

Поселок Ялба, что располагался на правом берегу Иртыша, 
жил кипучей трудовой жизнью. Заготовленный лес сплавляли 
по Туртаске, грузили на баржи, пилили на шпалы и болванки. 
Штабеля леса высились на берегу Иртыша, как большие 
многоэтажки. Труд сотен людей был нужен государству, и 
они ощущали себя частью этого государства. Рядом бурлила 
жизнь в Ялбинской начальной школе, где две учительницы 
Анна Михайловна и Нина Михайловна давали путевку в жизнь 
детям поселка. В 60-70-е годы в школах района проходило 
много открытых мероприятий, когда в одну из школ на меро-
приятие собирались учителя. Название у этого мероприятия 
было КМО - кустовое методическое объединение. В семьях, 
где родители были учителями, мы часто слышали это зага-
дочное слово КМО. Так на КМО учителя перенимали опыт, 
ученики готовились к открытому уроку. Для тех и других это 
был праздник с высокой долей ответственности. Выпускники 
школ всегда с любовью вспоминают учителей начальных 
классов, с кем осваивали первые школьные азы, где учителя 
служили примером. Анна Михайловна - учитель с большой 
буквы для своих выпускников. 

Выйдя на заслуженный отдых, она не думала о минутах 
покоя, всегда находила себя занятие. Вязала кружки и носки, 
даря их детям и внукам. Ждала на 95-летний юбилей род-
ственников, чтобы подарить им по паре связанных своими 
руками носков. Тяжелым испытанием легла на плечи Анне 
Михайловне потеря дочери Любы и внука. С огромной не-
охотой пришлось ей поменять место жительства и уехать к 
дочерям Вере и Наде. Заботой родных и близких Анна Ми-
хайловна была окружена до последних дней жизни. Умерла 
и похоронена в городе Барнаул.

Благодарные потомки.

Памяти учителя


