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Письма с фронта
С заботой о здоровье ветеранов

В Уватском районе в рамках основных 
мероприятий по подготовке и прове-
дению празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
прошла диспансеризация ветеранов 
Великой Отечественной войны. В ка-
тегорию тех, кто проходил медосмотр, 

вошли фронтовики, малолетние жертвы концлагерей, 
вдовы ветеранов, блокадники и труженики тыла. 
Учитывая преклонный возраст, диспансеризация 
ветеранов проводится преимущественно на дому. 
Выездная бригада медицинских работников сделала 
забор крови для анализов, провела ЭКГ. По показа-
ниям сделали УЗИ.

- Огромная благодарность 
работникам здравоохране-
ния нашего района за вни-
мание к нам, ветеранам. Мы 
в восторге от прошедшего 
медосмотра, - поделилась 
труженица тыла К.П. Тол-
стогузова. - И как может не 
понравиться, если кровь на 
анализы и ЭКГ можно было 
сдать, не выходя из дома. 
Про свои болезни я уже знаю 
всё, поэтому не очень часто 
обращаюсь к докторам. И всё 
же не лишним было узнать 
состояние здоровья. 

По результатам осмотра 
ветеранам даны рекомен-
дации, а те, чье здоровье 
вызывает опасение, пройдут 
лечение в стационаре.

Не первый год в терапев-
тическом и хирургическом 
отделениях ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница № 20»                

(с. Уват) действуют палаты 
для ветеранов, в которых 
есть всё самое необходимое 
для лечения с комфортом: 
телевизор, чтобы не было 
скучно, холодильник, для 
хранения вкусностей, широ-
кие и удобные кровати. 

А в хирургическом отде-
лении в палате есть даже 
комнатные растения и по-
этому атмосфера в помеще-
нии кажется по-настоящему 
домашней. В преддверии 

праздника палаты украшены 
шарами и красочными плака-
тами, поэтому они стали еще 
уютнее и теплее. 

Совсем немного осталось 
до великого дня - юбилея 
Победы. Очень бы хоте-
лось, чтобы все ветераны, 
живущие в Уватском районе, 
смогли принять участие в 
праздничных мероприятиях. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора 

Еще до выхода в поле 
сельскохозяйственным пред-
приятиям необходимо полу-
чить допуск от инспектора 
Гостехнадзора, пройдя еже-
годный технический осмотр.

Механизаторы предприя-
тия по выращиванию овощей 
ООО «Ленни» в течение не-
скольких месяцев тщательно 
готовили свою технику к 
приближающемуся сезону. 
Техника не новая, поэтому 
работы перед ними стояло 
много. 

На данный момент в пар-
ке предприятия находится 
четыре колесных и два гусе-
ничных трактора. За каждым 
из них закреплен свой меха-
низатор, который провел тех-
ническое обслуживание. На 
всех единицах техники сель-
скохозяйственного предпри-
ятия отремонтированы узлы 
и агрегаты, чтобы трактора 
могли работать длительное 
время без перебоев. Самый 
большой объем работы за-
няли проверка и ремонт 
электрооборудования. Меха-
низаторы особое внимание 
уделили электропроводке, 
устранению неисправностей, 
связанных с освещением и 
сигнализацией техники. 

По окончании подготови-
тельных работ, 22 апреля, 
на проверку для допуска 

АПК

Техника к выходу в поле готова
Аграрии сейчас на низком старте, ведь до выхода в 

поле остаются считанные дни. Они завершают подго-
товку сельскохозяйственных машин и оборудования, 
которым предстоит работа на полях. И от того, на-
сколько готовы тракторы и остальная техника, зависит 
успех не только посевной, но и судьба всего урожая. 

техники прибыл инспектор 
гостехнадзора по Уватскому 
району Н.Н. Кошкаров.

На линейку готовности 
была выставлена сельско-
хозяйственная техника ООО 
«Ленни». Инспектор гостех-
надзора по Уватскому району 
Н.Н. Кошкаров основательно 
проверил каждую единицу 
техники, а также удостове-
рения трактористов-маши-

нистов и регистрационные 
документы на нее. Далее 
проверялась работа двига-
теля, механизмов управле-
ния трактором, освещения, 
сигнализации и тормозной 
системы. Для измерения со-
держания вредных веществ в 
выхлопных газах дизельных 
двигателей был применен 
новый аппарат - дымомер.

 - Вся техника «Ленни» к 
работе допущена, - расска-
зывает госинспектор Н.Н. 
Кошкаров. - Замечания были, 
но незначительные, и их 
возможно устранить в ко-
роткие сроки. Самые важные 
параметры, такие как ходо-

вая часть, рулевое управ-
ление, блокировка запуска 
при включенной передаче и 
исправность тормозов соот-
ветствуют нормам. Техника 
находится в нормальном 
состоянии и если за ней 
следить, она прослужит еще 
много лет. Важно помнить, 
что эксплуатировать технику 
можно только при полной 
исправности. Порой от ее 
технического состояния за-
висит жизнь трактористов, 
а также других участников 
дорожного движения.

Жанна ПОСПЕЛКОВА
Фото автора

Много боевой славы заслужил в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками гвардейский экипаж танка под коман-
дованием гвардии старшего лейтенанта Сычева Дмитрия 
Васильевича, где старший механик-водитель танка младший 
лейтенант Токарев Н., командир орудия гвардии старшина 
Серебряков и младший механик-водитель заряжающий 
гвардии сержант Легких Григорий.

Привет комсомольцам Увата

«Высокое доверие, - пи-
шут они в своем письме 
трудящимся Уватского 
района, - оказало нам Со-
ветское правительство.

За боевые заслуги в ос-
вобождении нашей Родины 
от немецко-фашистских 
оккупантов по приказу Вер-
ховного Главнокомандо-
вания, 14 сентября 1944 
года, на многолюдном ми-
тинге рабочих и служащих 
Кировского завода в при-
сутствии представителей 
правительства нашему 
экипажу был вручен танк 
имени «Владимира Мая-
ковского», построенный на 
средства лауреата Ста-
линской премии, мастера 
художественного слова 
т. Яхонтова. Лично сам 
он вручил нам эту замеча-
тельную боевую машину.

Принимая подарок па-
триота, мы, всем экипа-
жем, заверили трудящихся, 
что в первом предстоящем 
бою с немецко-фашистски-

ми захватчиками оправда-
ем оказанное доверие.

Пусть же одновременно 
с нами гордится этой че-
стью Уватский комсомол, 
воспитавший в своих рядах 
члена экипажа гвардии 
старшину Легких, которо-
му наравне с нами доверен 
танк «В. Маяковский».

Фронтовой привет и 
сердечное спасибо шлет 
он в этом письме комсо-
мольцам Увата за умелое 
воспитание его в своих 
комсомольских рядах и за-
веряет молодежь в том, 
что не пожалеет своей 
жизни на благо нашей Ро-
дины.

А мы, гвардейский эки-
паж,  благодарим вас, 
трудящиеся района, за 
ваши ежедневные труды, 
вложенные в общее дело 
разгрома злейшего врага 
человечества и просим не 
сомневаться в том, что 
мы оправдаем доверие 
народа».

Подготовил Валентин ПОСПЕЛОВ

День открытых дверей
В честь празднования 70-летия Победы 

 7 мая 2015 года с 9 до 12 часов для ветеранов ВОВ, 
вдов и тружеников тыла будет организован День открытых 
дверей. Специалисты Отдела расскажут о своей работе, 
организуют экскурсию по Отделу.

Вас ждут по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 136.

Горячая линия, 
посвященная Дню Победы.

Уважаемые ветераны!
8 мая 2015 года вы можете в течение рабочего дня 

позвонить по телефону 28-0-79 и задать интересующие 
вопросы по пенсионному законодательству.

С честью выполняет свой 
священный долг защит-
ника Родины наш земляк - 
Кошкаров Фёдор Васи-
льевич.

Кошкаров Федя - моло-
дой боец рождения 1925 
года. Нет и года, как он на 
фронте, но несмотря на 
свою молодость, не жалея 
своих сил и самой жизни, 
Федя храбро сражается 
в передовых рядах геро-
ических воинов Красной 
Армии.

За отличное выполнение 
боевых заданий в борьбе 
с немецко-фашистскими 
захватчиками т. Кошкаров 

Заслуженные благодарности
получил две благодарно-
сти от Верховного Глав-
нокомандующего Маршала 
Советского Союза товари-
ща Сталина. Первую - 14 
июля, при овладении об-
ластным центром Бело-
руссии - городом Пинском. 
Вторую - за отличные 
боевые действия при овла-
дении штурмом столицей 
Советской Латвии горо-
дом Ригой - важной военно-
морской базой и мощным 
узлом обороны немцев в 
Прибалтике - 13 октября 
1944 года.

Газета «Коммуна»,
28 декабря 1944 г.
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30 апреля - День пожарной охраны

Уважаемые сотрудники 
уватской пожарной охраны!

 От имени депутатов Думы Уватского муниципального 
района и от меня лично примите поздравления с профес-
сиональным праздником, который по праву считается празд-
ником мужественных, сильных и отважных людей, готовых 
по первому сигналу вступить в борьбу с огнем.

Ваш труд - круглосуточная вахта, сопряженная с опас-
ностью и риском для жизни. Пожалуй, как никто другой, вы 
знаете цену человеческой жизни и потому, преодолевая 
усталость, страх и боль, самоотверженно встаете на пути 
огненной стихии.

Твердо уверен, в рядах огнеборцев нет людей случайных, 
людей равнодушных к беде и горю других. Особая призна-
тельность - ветеранам пожарной охраны, многие из которых 
и сегодня находятся в строю, честно выполняя свой про-
фессиональный долг.

Уважаемые бойцы пожарной охраны! В день профес-
сионального праздника разрешите пожелать вам крепкого 
здоровья, благополучия, успехов и всего самого наилучшего!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы

 Уватского муниципального района

Уважаемые работники и ветераны 
противопожарной службы Уватского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником - Днем пожарной охраны!
Мужество, доблесть, отвага, высокий уровень профессио-

нального мастерства специалистов противопожарной служ-
бы, работников добровольных пожарных команд Уватского 
района - залог спокойствия и уверенности наших граждан. 
Жители района благодарны вам за самоотверженность, 
благородство и бесстрашие.

Вы делаете всё, чтобы обеспечить сохранность объектов, 
от которых напрямую зависит жизнь нашего региона, не до-
пустить чрезвычайных ситуаций, свести к минимуму ущерб 
от огненной стихии. Сейчас, в весенний период, перед вами 
стоит еще одна ответственная задача - уберечь от пожаров 
леса нашего края.

Мы ценим нелегкий, но значимый для всего населения труд 
огнеборцев. Особая признательность - ветеранам пожарной 
охраны, многие из которых и сегодня в строю.

Выражая искреннюю благодарность за повседневный  ге-
роический труд, самоотверженное служение нелегкому делу, 
от всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, удачи в профессиональной дея-
тельности, успехов в обеспечении пожарной безопасности 
в районе!

А.М. ТУЛУПОВ,
глава  администрации

Уватского муниципального района                                                
 

Сколько сделано дел, сколько жизней спасти нам 
пришлось.

А с пожарами выход один, разговор очень краткий.
Своей жизнью рискуя, бежишь, весь промокший насквозь.
В  этот праздник пусть будут улыбки, счастливые лица.
На висках седина у отцов, ветеранов родных!
Я еще раз хочу к вам, друзья мои, вновь обратиться,
Пожелать вам спокойных и солнечных выходных!
«Вам спасибо, друзья, - я скажу, - и сухих рукавов!
Рядом с вами пусть будет всегда наш единственный Бог.
Вы - пожарные этой великой страны,
Очень сильные люди, России вы очень нужны!»

ФГКУ «23 отряд федеральной противопожарной 
службы по Тюменской области», ЕДДС при 140 ПЧ 
ФПС ФГКУ «23 ОФПС по Тюменской области», ОНД 

№ 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской 
области, Уватское районное общественное 

учреждение пожарной охраны Тюменской области  
«Огнеборец»

Их работа - совершать 
смелые поступки, спасая 
людей от огня. Ради этого 
они без оглядки бросают-
ся в бушующее пламя, на 
собственных руках выносят 
пострадавших из пожаров. 
Спасатели службы пожарной 
охраны круглосуточно на по-
сту и готовы в любой момент 
прийти нам на помощь. 

Ежегодно накануне про-
фессионального праздника 
начальник ФГКУ «23 ОФПС 
по Тюменской области» 
Сер гей Алексеевич Охапкин 
на страницах газеты под-
водит итоги работы за про-
шедший год.

- Сергей Алексеевич, с 
какими итогами завершил-
ся прошлый год?

- 2014 год был сравнитель-
но спокойным, пожароопас-
ный период прошел хорошо, 
и чрезвычайных ситуаций 
допущено не было. За весь 

Пожарные! Сухих вам рукавов!
В этом году у спасателей как никогда много пово-

дов подвести итоги и настроиться на плодотворную 
деятельность. Завтра спасатели будут принимать 
поздравления с Днём пожарной охраны, в декабре 
отпразднуют 25-летие Службы МЧС России, а 9 мая 
вместе со всей страной отметят грандиозный обще-
народный праздник - 70 лет Великой Победы.

год было 12 лесных пожаров 
площадью 114 гектаров, 19 
ландшафтных пожаров  (то 
есть на полях) на площади 
28 гектаров. Для сравне-
ния: в 2012 году произошло 
110 лесных пожаров и на 
площади 1100 гектаров. На 
неплохую статистику про-
шлого года повлияло до-
ждливое лето. Кроме того, 
зафиксировано 30 быто-
вых пожаров, в основном 
пострадал автотранспорт. 
По дорожно-транспортным 
происшествиям спасатели 
Уватского района совершили 
порядка 100 выездов.

- Какие изменения про-
изошли внутри организа-
ции?

- В 23-м отряде федераль-
ной пожарной службы по 
Тюменской области больших 
изменений не произошло. 
Мы продолжаем решать ка-
дровые вопросы. Во-первых, 

ждем начальника 140-й ча-
сти правобережного Увата: 
на эту должность заступит 
молодой лейтенант - выпуск-
ник Уральского института 
государственной противопо-
жарной службы МЧС России. 
Во-вторых, укомплектовали 
должность начальника 141-  й 
пожарной части в Туртасе. 
В-третьих, назначен новый 
заместитель начальника 
отряда. В этом году мы под-
верглись незначительному 
сокращению: ликвидированы 
две должности.

В конце 2013 года откры-
лось новое подразделение в 
Демьянке. В 2014 году про-
изошло обновление пожар-
но-технического снаряжения: 
нам поступили новые рукава 
и форма. 

Как и прежде, в боевом 
расчете гарнизона находит-
ся 24 единицы техники. В 
это число входят и частные 
подразделения нефтяных 
месторождений, компрес-
сорных станций и прочие. 
На дежурстве 140-й и 141-й 
пожарных частей, а также 
наших отдельных постов в 
левобережном Увате, Де-
мьянке, Першино и Горно-

слинкино находятся 8 еди-
ниц спецтехники, еще 6 - в 
резерве. В Демьянке стоит 
специальный автомобиль - 
автолестница.

- Сергей Алексеевич, 
наблюдается снижение по-
жаров, особенно лесных. 
Не находите ли Вы в этом 
влияние профилактиче-
ской работы?

- Хотелось бы верить, что 
проводимая профилактика 
дает положительные резуль-
таты. Работу с населением 
мы ведем в плановом режи-
ме. Это операции «Жилье», 
встречи с детьми, экскурсии 
в пожарные части, общение 
со спасателями, пожарно-
спортивные эстафеты, по-
стоянные тренировки по 
эвакуации на общественно 
значимых объектах. Но сни-
жать бдительность ни в коем 
случае нельзя.

Хочется поздравить кол-
лектив с Днем пожарной 
охраны и пожелать всем 
здоровья, счастья, успехов 
в личной жизни, а в рабо-
те - меньше выездов и сухих 
рукавов.

Беседовал Владимир 
НАСЫРОВ

Испокон веков ценили и 
уважали самоотверженный 
труд огнеборцев. История по-
жарного дела хранит множе-
ство примеров беззаветного 
служения обществу. Благо-
даря мужеству и героизму 
пожарных, спасаются чело-
веческие жизни. 

Пожарные нашего подраз-
деления проявляют порази-
тельное единение, силу духа 
в борьбе с огненной стихией. 
Противопожарная служба, 
прошедшая большую практи-
ческую школу и накопившая 
значительный опыт по обе-
спечению защиты от огня 
нашего населенного пункта, 
заслужила всеобщее при-
знание. Сегодня она сто-
ит на страже безопасности 
граждан, их благополучия и 
спокойствия. 

Лучший диспетчер
За долгие годы существования нашего подразде-

ления сформировалась оперативная система реаги-
рования на чрезвычайные ситуации, способная на 
высоком уровне решать задачи по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, как на территории нашего района, так и за его 
пределами. 

Немаловажную роль в 
предупреждении и ликвида-
ции ЧС играет диспетчерская 
служба, именно она обе-
спечивает наиболее тесное 
взаимодействие всех служб 
района и сокращает время 
реагирования на ЧС и про-
исшествия. Единая дежурно-
диспетчерская служба (служ-
ба 112) Уватского района с 
2011 года, являясь органом 
повседневного управления, 
контролирует обстановку 
на территории района, в 
круглосуточном режиме обе-
спечивая оказание экстрен-
ной помощи населению при 
угрозах жизни и здоровью, 
для уменьшения материаль-
ного ущерба при несчастных 
случаях, авариях, пожарах, 
нарушениях общественного 
порядка и при других проис-

шествиях и чрезвычайных 
ситуациях. Работники ЕДДС 
Уватского муниципального 
района достойно с большой 
ответственностью исполняют 
поставленные перед ними 
задачи. 

В этом году в преддверии 
профессионального празд-
ника муниципальная еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба впервые объявила 
конкурс на лучшего работ-
ника. В результате победи-
телем стала диспетчер И.Н. 
Рыбьякова. 

Ирина Николаевна пришла 
в ряды сотрудников ЕДДС 
Уватского муниципального 
района в октябре 2011 года. 
За это время ею проведена 
кропотливая работа и внесен 
большой вклад в организа-
цию и развитие службы.

В ведении И.Н. Рыбьяко-
вой находятся разработка, 
корректировка паспортов 
безопасности территорий и 
построение пространствен-
ных моделей особо важных 
объектов Уватского района. 
Благодаря ее стараниям 

около 300 социально значи-
мых и потенциально опасных 
объектов и территорий Уват-
ского района имеют паспорта 
безопасности и порядка 50 из 
них обрели 3-D (простран-
ственную) модель.

В будущем профессио-
нальный конкурс сотрудников 
ЕДДС станет традиционным.

В преддверии празднова-
ния 366-й годовщины обра-
зования пожарной охраны, 
уважаемые коллеги, сотруд-
ники и работники 23-го От-
ряда федеральной проти-
вопожарной службы МЧС 
поздравляем вас с нашим 
общим праздником - Днем 
пожарной охраны! Желаем 
дальнейшего совершенство-
вания профессионального 
мастерства, новых успехов. 
Продвижения по службе и 
карьерного роста. Счастья, 
благополучия, здоровья вам 
и вашим близким! 

Е.С. ШЕХИРЕВА,
начальник ЕДДС 

при 140 ПЧ ФПС ФГКУ 
«23 ОФПС по Тюменской 

области» 
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Судьба привела в пожарные

Военная служба

Валентина Валерьевна 
Чекменёва работает диспет-
чером гарнизона ФГКУ «23 
ОФПС по Тюменской обла-
сти» десять лет. За это время 
повидала, а точнее слышала 
немало трагических случаев: 
пожары, аварии - любые 
ситуации, когда необходима 
помощь спасателей. Неред-
ко по номеру «01» жители 
ищут полицейских или даже 
электриков. Но отказывать 
в помощи людям - табу для 
сотрудника МЧС.

Говоря официальным язы-
ком, В.В. Чекменёва прини-
мает и передает сообщения о 

Родился С.Н. Сафонов 6 
января 1982 года в Тоболь-
ске. В 1997 году окончил 
школу и в 2001 году - Лесо-
промышленный техникум. 
Потом устроился работать 
на лесозаготовительное 
предприятие, принимал 
участие в реставрации То-
больского кремля, работал 
в «Газпроме».

После женитьбы решил 
обосноваться на родине 
отца и деда в Горнослинки-
но Уватского района. Прав-
да, пришлось пожертвовать 
стабильной работой и не-
плохой зарплатой.

Уже здесь, в Уватском 
районе, почти сразу появи-
лась работа в 23-м Отряде 
спасателей: близкий друг 
посоветовал обратиться 
в 140-ю пожарную часть в 
Увате и попробовать себя в 
роли пожарного.

- Профессия для меня 
была новой, но трудностей 
я не боялся никогда, - гово-
рит Сергей Николаевич. - 
Первое время пришлось 
много учить всевозможных 
правил, постановлений, в 
общем, документации. Но 
месяца через четыре стало 
проще. Специфика про-

Всегда на связи
Она первой узнаёт о пожаре, от её профессиона-

лизма и оперативности зависит порой чья-то жизнь, 
но ещё чаще ей приходится быть психологом, по-
нимающим собеседником, сочувствующим другом.

В ряды спасателей Сергей Николаевич Сафонов 
пришёл всего три года назад, и за это время он по-
нял, что нашёл не просто работу, а своё призвание. 
Спасение людей, возможность сохранить кому-то 
жизнь, сделать мир чуточку лучше: при каждом 
выезде на пожар или дорожно-транспортное проис-
шествие спасатель совершает маленький подвиг, о 
котором скромно умалчивает. Но мы-то понимаем, что 
благодаря работе людей, таких как Сергей, многим 
буквально даётся ещё одна жизнь.

30 апреля - День пожарной охраны

пожаре или ДТП и оправляет 
к месту происшествия по-
жарные и аварийно-спаса-
тельные автомобили. 

Звонки в диспетчерской 
раздаются с различной ча-
стотой: возгорания и пожары 
чаще возникают зимой во 
время холодов и в пожаро-
опасный период. 

- Никогда не забуду одну 
трагедию, - рассказывает В.В 
Чекменёва. - Между Уватом и 
Демьянским произошло ДТП, 
и легковой автомобиль со 
стороны водителя оказался 
прижат встречным грузови-
ком. Женщина позвонила в 

ЕДДС. Спасателям ехать до 
места трагедии было очень 
далеко, а тут каждая секун-
да на счету. Карета «скорой 
помощи» в любом случае не 
успела приехать... Естествен-
но, не трудно понять, какие 
эмоции ее переполняли. Но 
если и мы, сотрудники МЧС, 
будем терять хладнокровие 
и переживать при каждом 
вызове, то быстро сойдем с 
ума и спровоцируем неадек-
ватное поведение у людей, с 
которыми общаемся.

Напряженно проходят буд-
ни диспетчеров во время 
пожароопасного сезона. Осо-
бенно «жарко» становится 
тогда, когда ландшафтный 
или лесной пожар прибли-
жается к населенному пун-
кту. В этот момент важно не 
допустить паники и опера-
тивно организовать работу 
пожарных.

Оставаться сочувству-
ющим и понимающим че-
ловеком, и вместе с тем 
высокоорганизованным и 
грамотным специалистом - 
это талант, которым судь-
ба наградила диспетче-
ра Валентину Валерьевну 
Чекменёву. Именно за эти 
качества коллектив 23-го 
Отряда федеральной по-
жарной службы ценит свою 
сотрудницу, а каждый позво-
нивший в пожарную часть 
понимает: среди уватских 
пожарных работают небез-
различные люди, которые 
обязательно помогут спра-
виться с бедой.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

фессии сложная, но очень 
интересная. Считаю, что 
сделал верный шаг, придя 
сюда работать. 

На первых порах новичку-
спасателю большую под-
держку оказал коллектив. 
Наставник и бывший коман-
дир отделения Сергей Ильич 
Мирюгин помог освоить азы 
профессии, а дружественный 
настрой команды пожарных 
способствовал обмену опы-
том и знаниями. 

Первый выезд в качестве 

стажера был на дорож-
но-транспортное происше-
ствие, а боевое крещение 
состоялось на пожаре в 
Туртасе: горела баня. На 
другом пожаре в том же по-
селке Сер гей на своих руках 
вынес из огня людей: в жи-
лом доме были пострадав-
шие, которые по состоянию 
здоровья самостоятельно 
не могли ходить. К тому же 
спасение осложнялось еще 
и отсутствием газодымоза-
щитного оборудования (его 
завезли уже позже).

Грандиозных планов на 
будущее уватский спасатель 
не строит, а больше думает 
о ежедневных заботах и 
работе. Впереди сложный 
пожароопасный сезон, надо 
ответственно подойти к это-
му периоду.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

В современной России всё 
глубже укореняется практи-
ка коммертизации военной 
службы. В этом нет, и не 
может быть ничего противо-
естественного самой сущ-
ности защитника Родины. 
Вокруг нас немало взрослых, 
готовых с честью и достоин-
ством выполнять воинский 
долг, нести знамя российско-
го солдата, офицера, и при 
этом быть настоящей опорой 
для своей семьи. И уже в 
таком ракурсе профессия во-
енного ничем не отличается 
от любой другой работы. 
Сравните: спортсмены, во-
дители «скорой помощи», 
учителя в школе, пожарные - 
все получают материаль-
ное вознаграждение за свой 
профессиональный труд. 
Тогда чем от них отличаются 
военнослужащие, которые 
хотят делать Российскую 
армию лучше, надежнее, 
могущественнее?

13 апреля в Уватском рай-
оне с целью проведения 
агитационной и информа-
ционно-разъяснительной 
работы с гражданами по 
вопросам поступления на 
военную службу по контракту 
побывал инструктор пункта 
отбора на военную службу 
по контракту города Тюмени 
и Тюменской области Артём 
Александрович Кабаков.

Выгодные условия службы по контракту
Всё более популярной становится карьера воен-

ного, особенно, если это путь контрактника. Здесь 
и всевозможные гарантии со стороны государства: 
жильё, стабильная зарплата, льготный проезд, каче-
ственное лечение в ведомственных медучреждениях 
и прочее. Служба в Вооружённых силах становится 
не только делом чести, но и прагматичным, мудрым 
шагом настоящего мужчины. Армия - это одна из 
самых надёжных сфер, которая не подвержена эко-
номическому кризису.

В поле зрения представи-
теля Вооруженных сил РФ 
прежде всего попали моло-
дые люди 18-40 лет, служив-
шие в ВС и не служившие 
в ВС, но имеющие высшее 
образование. Последние, 
кстати, с прошлого года полу-
чили право становиться кон-
трактниками даже без опыта 
военной службы по призыву. 

- Молодые люди с выс-
шим образованием могут 
пойти на военную службу 
по контракту. Правда, их 
пока немного, - комменти-
рует ход встречи с жителя-
ми Уватского района А.А. 
Кабаков. - Практика набора 
выпускников вузов введена 
лишь в прошлом году и 
еще не получила большой 
популярности - люди при-
сматриваются, наблюдают. 
Вот буквально в эти дни на 
военную службу по контрак-
ту начал оформляться граж-
данин из Уватского района. 
Первоначально он прошел 
необходимые мероприятия в 
отделе военного комиссари-
ата по месту постановки на 
воинский учет в Увате, потом 
отправился в пункт отбора 
областного военного комис-
сариата в Тюмени. Там его 
ждет окончательное медос-
видетельствование, проф-
отбор и сдача нормативов 
физической подготовки. По 

результатам будет принято 
решение: соответствует ли 
он занимаемой должности.

Как считают сами специ-
алисты областного пункта 
отбора, наиболее сложным 
и решающим становится 
медицинское освидетель-
ствование. Сдавать нор-
мативы физподготовки и 
тестирование на профес-
сионально-психологическое 
заключение можно несколько 
раз, а вот кардинально из-
менить картину состояния 
здоровья вряд ли получится. 
Оно должно быть действи-
тельно идеальным, крепким, 
а в справке кандидат обязан 
иметь заключение: «годен» 
или «годен с незначительны-
ми ограничениями».

Несколько слов о норма-
тивах ФИЗО: все параметры 
отражены в Наставлении 
по физической подготовке 
за 2009 год. Кандидаты до 
35 лет должны подтянуться 
10 раз, пробежать 1 км за 
4 мин 20 сек. И преодолеть 
стометровку за 15,1 секунды. 
Как видно, требования не 
завышены, а где-то и наобо-
рот: почти любой рядовой 
школьник уложится в постав-
ленные рамки без лишних 
затруднений. 

Для контрактников дей-
ствуют и другие выгодные 
условия. Так, ребята вправе 
выбирать место службы: 
будет ли это Центральный, 
Южный, Западный или Вос-
точный военные округа, во-
енные части города Екате-
ринбурга, Самары, Ново-
сибирска.

Денежное довольствие во-
еннослужащего по контракту 
начинается от 17 тысяч ру-
блей в месяц - сумма прилич-

ная при условии бесплатного 
питания, обмундирования 
и проживания. К тому же 
предоставляется полный 
соцпакет, медобслуживание, 
льготный проезд к месту 
отдыха и обратно (для воен-
нослужащего и одного члена 
его семьи), право восполь-
зоваться военной ипотекой.

- Военная ипотека часто 
становится реальным шан-
сом купить квартиру, - по-
ясняет А.А. Кабаков. - Полу-
чить ее можно следующим 
путем. Первый контракт 
заключается сроком на 3 
года с испытательным пе-
риодом 3 месяца. Потом во-
еннослужащий продлевает 
договор на 5, 10 лет или 
до предельного возраста и 
подает заявку на ипотеку. В 
банке на его имя открыва-

ется счет, куда государство 
перечисляет определенную 
сумму - первоначальный 
взнос. Право воспользовать-
ся этими средствами возни-
кает через три года службы 
по второму контракту. То 
есть в общей сложности 
через 6 лет квартира пере-
ходит в собственность.

Кандидат может заявить о 
своем желании поступить на 
военную службу по контракту 
либо через отдел военного 
комиссариата по месту по-
становки на воинский учет, 
либо непосредственно в 
пункте отбора на военную 
службу по контракту города 
Тюмени и Тюменской об-
ласти. 

Отметим, что только в 
прошлом году из Тюменской 
области ряды Вооруженных 

сил России пополнили 365 
военнослужащих по кон-
тракту. И эта цифра растет 
ежегодно. Выгодные усло-
вия, возможность карьер-
ного роста, стабильность и 
уверенность на десятки лет 
вперед и, безусловно, расту-
щий авторитет российского 
солдата и офицера стано-
вятся залогом уверенности 
в будущем.

Всю интересующую ин-
формацию можно найти на 
официальном сайте Ми-
нистерства Обороны РФ: 
www.mil.ru, а также по теле-
фонам:  8 (3452) 79-19-05 
и 8 (3452) 79-190. На сай-
те можно оставить заявку 
и пройти пробный тест на 
про фпригодность.

Владимир НАСЫРОВ
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Видя положительный пример 
контакта с пчелами у своих род-
ственников и друзей, около 20 лет 
назад Михаил Яковлевич начал 
заниматься разведением пчел. 
Первые 5 семей он привез с Урала, 
с них и было начато знакомство с 
темпераментными насекомыми. 
Отношения с пчелами налаживал 
самостоятельно, из-за личной не-
опытности и характерных признаков 
видовой принадлежности первые 
пчелы попались кусачие. С них и на-
чиналось обучение этому ремеслу.

Учиться пчеловодству в то время 
было негде, и во всем приходилось 
разбираться самому. Приобретал 
различные книжки и журналы, так 
со временем и освоил этот не-
легкий труд. Изначально Михаил 
Яковлевич занимался пчелами 
чисто для себя, исходя из своего 
интереса. Потом, когда отношения 

В 90-е годы, во время кризиса в 
стране, семья Карповых переехала 
из Тобольска в Ищик. Для того что-
бы прокормить и обеспечить свою 
семью, они начали заниматься 
разведением крупнорогатого скота. 
Теперь уже спустя 20 лет Николай 
Иванович и Надежда Кузьмовна 
опытные фермеры с немалень-
ким, по меркам Уватского района, 
личным подсобным хозяйством. На 
данный момент под их присмотром 
находятся 19 голов крупнорогатого 
скота: 8 дойных коров, 5 прошло-
годних и 6 нынешних телят. Со 
всем этим хозяйством справляются 
вдвоем, у каждого определен свой 
фронт работы и в их хозяйстве всё 
налажено до мелочей.

Рабочий день фермеров из Ищи-
ка начинается куда раньше, чем у 
многих из нас. Уже в полшестого 
утра они на ногах: нужно накормить 
и напоить телят, и подоить коров. 
Надежда Кузьмовна всех восьме-
рых коров доит вручную, говорит, 
что привыкли они к этому, да и са-

Не выживать, а просто жить
Как раньше, так и сейчас в жизни селян личное подсобное 

хозяйство является одним из главных потенциалов пополнения 
семейного бюджета. Но как ни странно, несмотря на все его пре-
имущества, в основном разведением животных занимаются люди 
старой закалки, так сказать более зрелого возраста. Современная 
молодёжь берётся за это дело без охотки и особого интереса к 
выращиванию скота не проявляет. 

мой привычнее всё делать руками. 
Сейчас от своих коров благодаря 
умелому подходу семья Карповых 
имеет неплохую отдачу: более 50 
литров за удой. Объемы полученно-
го молока большие, поэтому после 
удоя, времени на отдых совсем не 
остается. Сразу же Надежда Кузь-
мовна приступает к другому фронту 
работы: приготовлению молочных 
продуктов на продажу. Помимо 
основного продукта - молока, она 
готовит творог, сливки, масло и по 
заказам клиентов сыворотку.

Экологически чистая и натураль-
ная молочная продукция пользуется 
большим спросом у населения 
Уватского района. В основном всю 
продукцию Николай Иванович два 
раза в неделю увозит на продажу 
в Демьянку и Демьянское, там его 
уже ждут постоянные покупатели. 
Цены у Карповых приемлемые, литр 
молока обойдется в 50 рублей, а за 
килограмм творога или пол-литра 
сливок нужно заплатить всего 150 
рублей.

Проблема возрастания цен в 
нашей стране на всё не обошла эту 
семью стороной. Из-за увеличения 
цен на корм и на топливо  Карповы 
с прошлого года подняли цены на 
свою продукцию.

 - Сейчас всё дорожает, - рас-
сказывает нам Надежда Кузьмов-
на, -  цены поднимаются. Два раза 
в месяц мы ездим в Тобольск за 

отрубями. И каждый раз, как едем, 
отруби стоят уже на 5 рублей до-
роже, чем в прошлый раз. Но были 
времена и потяжелее. В неуро-
жайные годы цена на отруби под-
нималась до 250 рублей за мешок, 
и всё равно приходилось покупать, 
не оставишь же их всех голодными. 
Но, несмотря ни на что, прибыль от 
выращивания и содержания коров 

всё равно есть. Летом, конечно, 
побольше получается выручить, а 
зимой в связи с растратами на ком-
бикорм - меньше. Существенно эко-
номит наши расходы то, что коровы 
у нас все свои, мы их не покупаем. 
Также, для того чтобы сократить 
расходы на питание, ежегодно мы 
выращиваем картофель. В общей 
сложности мы засаживаем и об-
рабатываем полтора гектара земли.

Сейчас я уже не могу представить 
нашу жизнь без хозяйства. В труд-
ную в жизни ситуацию разведение 
крупнорогатого скота нам очень 
помогло в экономическом плане и 
помогает по сей день. Теперь мы 
настолько привыкли к этому, что 
даже в пенсионном возрасте про-
должаем содержать такое большое 
поголовье. Конечно, здоровье уже 
не то, как раньше, но мы люди 
упорные, раз решили, значит, будем 
работать до тех пор, пока хватит сил 
и терпения. Жалко только то, что 
в наше время молодые семьи не 
берутся за это дело. Выращивание 
скота под силу многим, главное - не 
лениться. На самом деле в личном 
подсобном хозяйстве много плюсов. 
Самые главные это стабильный до-
ход и всегда свежие и качественные 
продукты питания на вашем столе.

Жанна ПОСПЕЛКОВА
Фото автора

Для души и для здоровья
Думаю, не найдётся сельской территории, где жители не за-

нимались бы каким-либо подсобным хозяйством. Кто-то отдаёт 
предпочтение выращиванию КРС, кто-то - птице, кроликам, дру-
гим нравится содержать свиное поголовье или просто заниматься 
огородом. Житель села Ивановка Ромашов Михаил Яковлевич 
из всего этого разнообразия предпочёл занятие редкое и не на-
столько распространённое. Он занимается пчеловодством.

с пчелами наладились, решил за-
няться с ними вплотную.

 - Пасека у меня находится в 
Ивановке, - рассказывает Михаил 
Яковлевич, - сейчас здесь чуть 
больше 10 ульев. Посчитать опре-
деленное количество невозможно, 
так как пчелы очень чувствительны 
к холоду, и иногда могут погибнуть 
во время зимовки. Но в летний 
период, ближе к осени, они нара-
щивают свою численность.

Очень много времени и сил зани-
мает вся эта деятельность. Вне за-
висимости от времени года пчелам 
требуется постоянное внимание. 
Даже зимой я их навещаю, чтобы 
подкормить и посмотреть, как они 
себя чувствуют. А уж лето полно-
стью провожу на пасеке, в общем, 
работ и хлопот с ними хватает. 

Немногие знают, но пчелы очень 
подвержены заболеваниям и атакам 

различных клещей. Из-за опреде-
ленных погодных условий пчелы 
могут заболеть, но мы их лечим. Вы-
писываем лекарства, делаем всё как 
положено. Самое опасное для пчел - 
клещевое заболевание варроатоз, 
оно распространено по всему земно-
му шару. И если дать ему развиться, 
то оно может уничтожить все семьи. 
Для предотвращения заболевания я 
провожу профилактики. Пчелок лечу 
весной и осенью, до медосбора и по-
сле, чтобы лекарства не попадали в 
мед, и он был чистым.

С одной стороны, уход за пче-
лами дело очень кропотливое, а с 
другой - полезное для здоровья и 
достаточно прибыльное. 

Занимаясь с пчелами, постоянно 
находишься на свежем воздухе, что 
не может не влиять на здоровье. 
Помимо всего этого, самой важной 
частью разведения пчел является 
сбор меда. Всем давно известно, что 
он очень полезен для здоровья. Мед 
нормализует работу многих внутрен-
них органов, улучшает состав крови, 
повышает иммунитет, является мощ-
ным источником энергии, предохра-
няет организм от преждевременного 
старения. В нем содержится более 

300 различных веществ, обуслав-
ливающих его эффективные бакте-
рицидные действия. Всего две-три 
столовых ложки в день покрывают 
суточную потребность человека в 
витаминах и микроэлементах при-
родного происхождения.

В большей степени раститель-
ность нашего района позволяет 
собирать луговой вид меда. Но он 
по пользе и вкусовым качествам, 
не уступает другим видам. И уже 
доказано, чем дальше на север от 
экватора, тем насыщенность меда 
выше. Можно смело сказать, что 
наш мед - самый лучший. 

С начала разведения пчел про-
шло много времени и весь процесс 
уже отлажен. Так как пчелы сами 
большие трудяги, они чувствуют 
заботу о них от людей. И, возмож-
но, отвечают взаимностью. В этом 
году меда я собрал достаточно. Но 
с проблемами сбыта сталкиваюсь 
неоднократно. Сейчас рынок меда 
переполнен китайскими, более де-
шевыми заменителями, с их ценами 
трудно конкурировать. Потому что 
настоящий качественный мед - про-
дукт не из дешевых. Основная часть 
меда расходится по родственникам и 

приезжим гостям. Если что-то оста-
ется, то мы продаем односельчанам, 
которые любят натуральный мед.

Теперь уже спустя столько лет, я 
могу с уверенностью сказать, что 
с пчелами мы сладили и я с ними 
навсегда. 

Жанна ПОСПЕЛКОВА

№
п/п

Льготный статус Размер единовременной выплаты, руб.
Указ Президента 
РФ от 26.02.2015 
№ 100 «О едино-
временной вы-

плате некоторым 
категориям граж-
дан РФ в связи с 

70-летием Победы 
в ВОВ 1941-1945 

годов»

Постановление 
Правительства ТО 

от 26.02.2015 
№ 65-п 

«О единовремен-
ной  выплате в 

связи с праздно-
ванием Победы 

в ВОВ 1941-1945 
годов»

Муници-
пальная  
програм-
ма «Со-

циальная 
поддерж-

ка на-
селения 

Уватского 
района на 
2015-2017 

годы»
1 2 3 4 5

1 Участники ВОВ; граждане, про-
ходившие военную службу в пе-
риод с 22.06.1941 по 03.09.1945 
не менее 6 месяцев

7000 5000 10000

2 Инвалиды с детства вследствие 
ранения, контузии или увечья, 
связанных с боевыми действия-
ми в период ВОВ

7000 5000 -

3 Граждане, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града»

7000 5000 5000

Единовременные выплаты в связи с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

4 Бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй 
мировой войны

7000 5000 5000

5 Вдовы военнослужащих, погиб-
ших в ВОВ, войну с Финляндией 
и Японией

7000 5000 
при условии, если 

не вступили в 
новый брак

5000

6 Вдовы умерших инвалидов ВОВ  
и участников ВОВ

7000 - 500

7 Граждане, награжденные орде-
нами и медалями за самоотвер-
женный труд в период ВОВ

3000 2000 500

8 Граждане, проработавшие в 
период ВОВ не менее 6 месяцев

3000 2000 500

9 Бывшие совершеннолетние 
узники нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто

3000 - -

10 Граждане,  родившиеся до 
31.12.1931 включительно

- 2000 500

11 Граждане, из числа детей погиб-
ших участников ВОВ

- 2000 500

70-летие Победы
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Как показывает статистика, наибольшее количество пожа-
ров традиционно регистрируется в жилом секторе. Их доля 
от общего числа пожаров составляет около 70 %. С целью 
стабилизации обстановки с пожарами на объектах жилого 
фонда на территории Уватского района ежегодно проводится 
профилактическая операция «Жилье». В данной операции за-
действованы не только сотрудники ОНД № 2, а также личный 
состав пожарных частей, отдельных постов и члены ДПД.

 С наступлением жаркой устойчивой погоды резко увеличи-
вается количество пожаров, связанных с возгоранием сухой 
травы, мусора в сельских населенных пунктах, в лесных 
зонах, на сельхозугодиях, на приусадебных участках. Зна-
чительная часть пожаров в весенне-летний пожароопасный 
период происходит из-за неконтролируемых сельхозпалов 
(сжигания прошлогодней травы и соломы), загорания в лесах 
происходят из-за небрежного обращения с огнем рыбаков, 
охотников, а также людей, выезжающих на отдых.

В связи с ухудшением  обстановки с пожарами с 20 апреля 
текущего года на территории Тюменской области введен 
в действие особый противопожарный режим, в период 
действия данного режима жителями области, в том числе 
жителями Уватского района, должны строго соблюдаться 
требования пожарной безопасности, а именно: 

- запрещено посещение гражданами лесов (за исключе-
нием граждан, трудовая деятельность которых связана с 
пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих исполь-
зование лесов в установленном законом порядке; граждан, 
пребывающих на лесных участках, предоставленных для 
осуществления рекреационной деятельности; граждан, 
пребывающих в лесах в целях добывания пернатой дичи 
для осуществления в соответствии с действующим законо-
дательством любительской и спортивной охоты);

- запрещено разведение костров, сжигание сухой травы, 
мусора в границах поселений городских округов и на межсе-
ленных территориях;

- запрещено сжигание порубочных остатков;
- на земельных участках, где расположены индивидуаль-

ные жилые дома, в обязательном порядке должна быть 
емкость (бочка) с водой или огнетушитель.

За невыполнение данных требований предусмотрена уго-
ловная и административная ответственность, в частности 
за нарушение требований пожарной безопасности в период 
действия особого противопожарного режима предусмотрена 
административная ответственность в соответствии с частью 
2 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях, которая выражается в виде наложения админи-
стративного штрафа: на граждан - от двух до четырех тысяч; 
на должностных лиц - от пятнадцати до тридцати тысяч; на 
юридических лиц - от четырехсот до пятисот тысяч.

Соблюдайте требования пожарной безопасности!!!
ОНД № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России

по Тюменской области

Особый противопожарный 
режим

Участко-
вое лесни-

чество

Квар-
тал

Вы-
дел

Кол-
во

Местоположение оборудо-
ванных мест отдыха

Уватское 191 18 1  8 км автодороги Уват - Крас-
ный Яр, свернуть на поля 
направо, 1,5 км по лесной 
дороге до места отдыха

Уватское, 
Алымское 
СП

272 39 1  30 км автодороги Уват - 
Красный Яр

Уватское, 
Иванов-
ское СП

215 5 1  380 км федеральной трассы 
Тюмень - Ханты-Мансийск, 
10 км от ГрандОтеля «Уват» 
по направлению в г. Тюмень

Уватское 95 1 1 12 км автодороги Уват - Ле-
баутский Сор

Чебунтан-
ское

159 30 1 Федеральная трасса Тю-
мень - Ханты-Мансийск по 
направлению в г. Сургут, 
от примыкания автотрассы 
п. Туртас, 241 км а/трассы, 
правая сторона

100 23 1 Федеральная трасса Тю-
мень - Ханты-Мансийск по 
направлению в г. Сургут, 
от примыкания автотрассы 
п. Туртас, 262 км а/трассы, 
правая сторона

Туртас-
ское

100 1 1 из п. Туртас 3-я лесовозная 
магистрать (бывшая лесо-
возная магистраль леспром-
хоза), 16 км магистраль, 
правая сторона

101 35 1 из п. Туртас 3-я лесовозная 
магистрать (бывшая лесо-
возная магистраль леспром-
хоза), 18 км магистрали, 
левая сторона

102 30 1 из п. Туртас 3-я лесовозная 
магистрать (бывшая лесо-
возная магистраль леспром-
хоза), 20 км магистрали, 
съезд направо, 350 м

102 34 1 из п. Туртас 3-я лесовозная 
магистрать (бывшая лесо-
возная магистраль леспром-
хоза), 23 км магистрали, 
левая сторона

Першин-
ское

7 17 1 Федеральная трасса Тю-
мень - Ханты-Мансийск по 
направлению в г. Ханты - 
Мансийск      

Демьян-
ское

296 61 1 Федеральная трасса Тю-
мень - Ханты-Мансийск по 
направлению в г. Тюмень, 
от примыкания автотрассы 
с. Демьянское (436 км), 3 км 
а/трассы, левая сторона 
(433 км)

289 34 1 Федеральная трасса Тю-
мень - Ханты-Мансийск по 
направлению в г. Тюмень 
423 км, от примыкания авто-
трассы с. Демьянское 13 км 
(правая сторона)

Мугенское 14 9 1 Федеральная трасса Тю-
мень - Ханты-Мансийск по 
направлению в г. Сургут, 
532 км федеральной трассы, 
правая сторона

1 28 1 Федеральная трасса Тю-
мень - Ханты-Мансийск по 
направлению в г. Сургут, 
534 км Федеральной трассы, 
правая сторона

Жердня-
ковское

237 28 1 0,2 км а/дороги п. Демьянка - 
КС-7, до берега р. Демьянка

237 30 1 12 км от п. Демьянка до фе-
деральной трассы Тюмень - 
Ханты-Мансийск

222 30 1 2-3 км от п. Демьянка в 
сторону ж/д моста через 
р. Демьянка

251 21 1 2-3 км от п. Демьянка в 
сторону дачного поселка 
Соровая

Итого: 19

Перечень организованных 
мест отдыха Уватского 

лесничества

Вниманию руководителей 
сельскохозяйственных, строительных, 

монтажных и других предприятий, 
организаций и населения!

Демьянское линейное производственное управление ма-
гистральных газопроводов (далее - ЛПУМГ) ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» предупреждает, что по территории Уватского 
района проложен стальной магистральный газопровод «Ком-
сомольское - Сургут - Челябинск» (I нитка), «Уренгой - Челя-
бинск» (II нитка) с рабочим давлением природного газа - 7,4 
МРа, диаметром 1420 мм, газопроводы-отводы  в районе реки 
Нелым - 416 км (ж/д), в районе разъездов Светлана - 370 км 
(ж/д), Чумбулут - 353 км (ж/д), подводные переходы через       
р. Демьянка, р. Выя.

Трасса газопровода обозначена на местности опознава-
тельными знаками. Охранная зона установлена в пределах 
25 метров от оси газопровода с каждой стороны.

 Согласно «Правилам охраны магистральных трубопрово-
дов», утвержденным Министерством топлива и энергетики 
РФ и постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 
№ 9, в охранных зонах газопроводов запрещается про-
изводить всякого рода действия, способные нарушить нор-
мальную эксплуатацию газопроводов, либо привести к их 
повреждению, в частности:
 перемещать, засыпать и ломать опознавательные и 

сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
 открывать люки, калитки и двери необслуживаемых 

усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов 
линейной арматуры, станций катодной и дренажной за-
щиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных 
устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, от-
ключать или включать средства связи, энергоснабжения и 
телемеханики газопроводов;
 устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 

кислот, солей и щелочей;
 разрушать берегоукрепительные сооружения, водо-

пропускные устройства, земляные и иные сооружения 
(устройства), предохраняющие газопроводы от разрушения, 
а прилегающую территорию и окружающую местность от 
аварийного разлива транспортируемой продукции;
 бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 

лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубитель-
ные и землечерпальные работы;
 разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 

закрытые источники огня.
В зонах минимальных расстояний газопроводов и КС 

(ближе 700 метров от трубопровода) без письменного раз-
решения предприятия, эксплуатирующего газопроводы, 
запрещается:
 возводить любые постройки и сооружения;
 высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-

вать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также водных животных и расте-
ний, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
 сооружать проезды и переезды через трассы газо-

проводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
 производить мелиоративные земляные работы, соору-

жать оросительные и осушительные системы;
 производить всякого рода открытые и подземные, 

горные, строительные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта;
 производить геологосъемочные, геологоразведочные, 

поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов).

Демьянское ЛПУМГ предупреждает о недопустимости про-
никновения граждан на энергетические объекты магистраль-
ного газопровода. Вдольтрассовая ЛЭП и электроустановки 
находятся под высоким, опасным для жизни напряжением. 
Несанкционированное проникновение на объекты магистраль-
ного газопровода может привести к несчастным случаям.

За нарушение «Правил охраны магистральных трубопро-
водов» предусмотрена ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Администрация Демьянского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Сургут» просит руководителей организаций, предприятий 
и население не оставаться равнодушными и оказывать со-
действие в предупреждении и пресечении краж на объектах 
магистрального газопровода. За достоверную информацию 
о лицах, свершивших хищение или точное местонахождение 
похищенных материальных средств, выдается вознагражде-
ние. Анонимность гарантируется.

Для согласования работ в охранной зоне, сведения о на-
рушениях «Правил охраны магистральных газопроводов», 
хищениях материальных средств обращаться в Демьянское 
ЛПУМГ по адресу:

Уватский р-н, ст. Демьянка, Демьянское ЛПУ 
Телефоны:
8 (3452) 49-29-61 (круглосуточно);
8 (3452) 49-29-77 (круглосуточно);
8 (3456) 25-98-12 (круглосуточно);
Со ст. Демьянка:
9-40-007 (круглосуточно);
9-40-214 (круглосуточно);
9-40-221 (с 8.00 до 17.00).

Об опасности прохождения плавсредств 
под проводами ВЛ

Филиал «Тюменские распределительные сети» ОАО «Тю-
меньэнерго» информирует: в связи с повышением уровня 
паводковых вод в реках Тюменской области сокращаются 
габаритные расстояния от проводов до зеркала водной  
поверхности на судоходных реках, их поймах, речках.

Руководителям предприятий и организаций, гражданам, 
имеющим средства передвижения по воде, напоминаем: 
воздушные линии электропередачи, пересекающие реки 
Тюменской области, находятся под высоким напряжени-
ем. Во избежание несчастных случаев, повреждений эле-
ментов ЛЭП при следовании плавсредств под воздушными 
линиями электропередачи необходимо строго соблюдать 
правила судоходства и меры предосторожности. Рассто-
яние от проводов ЛЭП до наивысшей точки судна должно 
быть не менее 4,5 метра. Если габарит воздушных линий  
от уровня паводковых вод не позволяет обеспечить это 
расстояние, то для решения вопроса проводки плавсредств 
необходимо приглашать представителя электросете-
вого предприятия.

Тобольское ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Тю-
менские распределительные сети» напоминает о необходи-
мости неукоснительного соблюдения правил безопасности 
вблизи энергообъектов. В период паводкового сезона 
запрещено находиться около линий электропередачи, 
оказавшихся в зоне подтопления. Вблизи ЛЭП запрещается 
ловля рыбы с использованием удочек, спиннингов, сетей с 
применением шестов. 

Помните! Несоблюдение правил безопасности вблизи 
электроустановок может привести к несчастным случаям, в 
том числе со смертельным исходом. Это серьезно угрожает 
вашему здоровью и жизни!

В случае необходимости проведения плавсредств под 
линиями электропередачи, а также при обнаружении обор-
ванных проводов необходимо обратиться по телефонам:                        
8 (3456) 39-63-52, 39-63-24.

Администрация Тобольского ТПО филиала 
«Тюменские распределительные сети» 

ОАО «Тюменьэнерго»

Юбилеи

Поздравляем наших юбиляров, родившихся в апреле: 
Ахминеева Владимира Анатольевича, Плаксина Владимира 
Фёдоровича, Полякову Валентину Федосеевну, Кичерову На-
дежду Васильевну, Хакимову Марвар Шарыповну, Хорзову 
Любовь Александровну, Мясищева Виктора Сергеевича, 
Кузнецову Любовь Васильевну, Дземедович Галину Нико-
лаевну, Филатову Параскеву Романовну, Филатову Татьяну 
Петровну, Захарову Анну Николаевну, Захарову Ларису 
Анатольевну, Захарову Матрёну Егоровну, Баркута Тамару 
Алексеевну, Бурнашева Наиля Рустамовича, Мазитова За-
кирчана Рауловича.

В день юбилея вспоминать приятно
Счастливые и радостные дни.
Еще приятней - снова строить 

планы,
Пусть непременно сбудутся они!
Пускай здоровье крепкое поможет
Все замыслы легко осуществить,
И рядом будут близкие, родные,
Чтоб с ними эту радость 

разделить!
С уважением Уватский совет 

ветеранов

Поздравляем!
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РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении
Автономное учреждение «Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципаль-

ного района» (далее - учреждение) было образовано 6 декабря 2007 г., на основании Постанов-
ления главы Уватского муниципального района от 06.12.2007 № 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. 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1. деятельность в области спорта;
2. физкультурно-оздоровительная деятельность;
3. деятельность спортивных объектов.
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к основным:
1. деятельность гостиниц;
2. деятельность прочих мест для временного проживания;
3. эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п;
4. прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
5. предоставление в аренду спортивных сооружений, услуги восстановительного центра.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям (физическим и юридическим 

лицам) за плату:
1. услуги по проживанию;
2. услуги восстановительного центра;
3. аренда спортсооружений;
4. услуги проката спортивного оборудования и инвентаря;
5. стоянка автотранспорта.
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
1. свидетельство о государственной регистрации учреждения серия 72 № 001551441 от 

21.12.2007; 
2. постановление главы Уватского муниципального района о создании учреждения № 216 от 

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

№ 538 от 06.05.2012. 
Количество штатных единиц учреждения составляет:
- на начало года - 82 штатные единицы;
- на конец года - 93 штатные единицы (в т.ч. заведующие спортивным залом - 6 чел., инструкто-

ры-методисты 16 чел., имеют высшее образование - 9 чел., в т. ч. физкультурное - 2 чел.; среднее 
профессиональное образование - 13 чел., в т. ч. физкультурное - 3 чел.).

Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 83 человека. 
Средняя заработная плата работников учреждения составила 27 986 рублей.

РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения
Состав наблюдательного совета учреждения:
В.И. Игнатченко - заместитель главы администрации Уватского муниципального района;
2. С.Н. Шестера - начальник отдела финансов администрации Уватского муниципального района; 
3. С.В. Захарова - главный специалист сектора имущественных отношений юридического отдела 

администрации Уватского муниципального района;
4. А.М. Тулупов - директор МАУ «ФОК Уватского муниципального района»;
5. В.В. Софронов - директор АУ ДОД «ДЮСШ Уватского муниципального района»;
6. А.В. Слинкин - директор ООО «Восток»;
7. Ж.В. Тылибцева - главный специалист АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»; 
8. Е.Д. Ромашева - главный специалист АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»;
9. О.В. Кошкарова - главный бухгалтер АУ «ЦФОР Уватского муниципального района».
На заседании наблюдательного совета (протокол от 28 февраля 2014 года № 3) был рассмотрен 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 по-
казателя, единица 

измерения

Значение, 
утвержденное в 

муниципальном за-
дании на отчетный 

период

Фактическое 
значение за от-
четный период

Характери-
стика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений, %

Источник инфор-
мации о факти-

ческом значении 
показателя

1 Организация и про-
ведения спортивных 
соревнований и ме-
роприятий поселен-
ческого, районного 
значения

Поселенческие 
373

Районные 18

388 (15 вне кал. 
плана)

20 (2 вне кал. 
плана)

+4

+11,1

Отчеты методи-
стов
Квартальные 
отчеты
Протоколы
Сметы

2 Организация участия 
в спортивных меро-
приятиях областного 
и всероссийского 
значения

Областные 20

Региональные
Всероссийские 

20 

3
5

-

-
-

Квартальные 
отчеты
Протоколы
Сметы

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

3800

 260
820
550

 1200
940
 30

3835

261
831
553
1211
948
31

+0,9

+0,4
+1,3
+0,5
+0,9
+0,9
+3,3

КП Квартальный 
отчет

4 Охват (многоразо-
вый) населения про-
водимыми мероприя-
тиями, из них:
Поселенческих
Районных
Областных

28270
15840
12070

360

31972
18430
13228

314

+13,1
+16,4
+9,6
-12,8

КП Квартальный 
отчет

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: 31 972
1.1 Организация и проведение спортивных соревнований и меропри-
ятий поселенческого, районного значения

31 972

2. Частично платными: 0
3. Полностью платными:
3.1 Услуги по проживанию 7 877
3.2 Услуги восстановительного центра 232
3.3 Аренда спортсооружений 2 586
3.4 Услуги проката спортивного оборудования и инвентаря 113
3.5 Услуги тренажерного зала 202
3.6 Стоянка, услуги автотранспорта 3057

В ходе осуществления деятельности учреждения жалоб по вопросу оказания услуг (выполнения 
работ) населению не было. 

Учреждение оказывает платные услуги согласно тарифам, утвержденным постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 05.09.2012 № 75 «Об утверждении тарифов 
на услуги автономных учреждений Уватского муниципального района».
№ 
п/п

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

Динамика в течение 
отчетного года, +%

1. Проживание в номере Биатлонного центра 
-2-х местный за 1 сутки (1 к/место) 980 -
-3-4-х местный за 1 сутки (1 к/место) 800 -

УТВЕРЖДЕНО:
Решением наблюдательного совета

Председатель наблюдательного совета
В.И. Игнатченко

 23 января 2015 г.

Отчет о результатах деятельности Автономного учреждения 
«Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского 

муниципального района» и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества за 2014 год

- 5-6-и местный 680 -
2. Проживание в номере в период проведения УТС и соревнова-

ний (норматив) за 1 ч/день
550 -

3. Услуги восстановительного центра за 1 чел. 280 -
4. Услуги душа за 1 чел. 130 -
5. Стоянка автотранспорта 

- легковой автомобиль за 1 сутки
- грузовой автомобиль за 1 сутки 

150
230

-

6. Аренда лыжной трассы, за 1 чел/день 145 -
7. Аренда стрельбища, за 1 чел/день 145 -
8. Аренда роллерной трассы, за 1 чел/день 130 -
9. Аренда оружейной комнаты, за 1 сутки 80 -

10. Услуги комнаты для подготовки лыж, за 1 сутки 190 -
11. Услуги тренажерного зала, за 1 месяц (1 чел) 750 -
12. Услуги проката спортивного оборудования и инвентаря:

- мяч футбольный, волейбольный, ракетка теннисная за 1 час 
за единицу

35 -

- теннисный стол за 1 час 55 -
- коньки роликовые за 1 час 50 -
- коньки фигурные за 1 час 60 -
- лыжи за 1 час 90 -
- горные лыжи за 1 час 280 -
- сноуборд за 1 час 280 -
- велотренажер за 1 час 120 -
- бильярд за месяц 750 -
- велосипед спортивный Trek 093700 за месяц 1150 -
- велосипед горный «АПЕКС» за месяц 1000 -
- велосипед «СТЕЛС» за месяц 650 -

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), со-
ставили 17 713 278,56 рубля.

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 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): 0
2. Для потребителей полностью платных услуг (работ):
2.1 услуги по проживанию 880
2.2 услуги восстановительного центра 280
2.3 аренда спортсооружений 130
2.4 услуги проката спортивного оборудования и инвентаря 120
2.5 стоянка автотранспорта 190

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыду-
щего отчетного года составило +238,3 (+343,2) % .

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей соста-
вила 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 указа-
нием изменения относительно преды-
дущего отчетного периода), руб. / +%

В разрезе по выплатам (с указанием изменения 
относительно предыдущего отчетного периода), 

руб. / +%
Дебиторская 
задолжен-
ность

1. Доходы 251 753,25 / - 1. Услуги связи 3426,87 / - 
2. Коммунальные услуги 3 534,95/ -84,3%
3. Прочие работы, услуги 
62 322,95 / + 9,6 %
4. Приобретение основных средств 272 134/ + 44,8
5. Прочие расходы 18 920 / + 39,8 % 

Кредитор-
ская задол-
женность

1.Услуги связи 33 300,98 / + 56 %
2.Приобретение материалов 155 383,86 / -43,6 %
3. Коммунальные услуги 454 708,84 / -

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей деятель-
ности, составила 56 944 610 рублей. 
Суммы кассовых / плановых поступлений (с 
учетом возвратов), в разрезе по поступлени-
ям, руб.

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

1. Субсидии на выполнение муниципального 
задания 56 944 610 / 56 944 610
2. Субсидии на иные цели 873 600 /873 600
3 . Доход от платных услуг 
17 713 278,56 / 17 750 000
4. Доходы от штрафов, пеней и иных сумм 
принудительного изъятия 31 406,16/ 31406,16
5. Иные доходы 280 000 / 280 000 

1. Оплата труда 31 629 752,48 / 31 872 771,30
2. Начисления на выплаты по оплате труда 
8 987 716,53 / 9 219 661
3. Услуги связи 390 446,51 / 427 192
4. Транспортные услуги 348 914,10 / 556 689,74
5. Коммунальные услуги 8 669 962,66 / 12 749 031
6. Работы, услуги по содержанию имущества
2 726 549,16 / 2 828 990
8. Прочие работы услуги 6 829 208,2 / 6 947 419,26
9. Прочие расходы 2 401 560,49 / 2 741 122,77
10.Расходы по приобретению основных средств
2 170 199,63 / 2 318 876
11. Расходы по приобретению материальных запасов 
7 205 821,30 / 7 598 084,16

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финансирование 
в размере 56 944 610 рублей.

Учреждение зарегистрировано в качестве страхователя в ФСС РФ регистрационный номер 
7205005846, 3 класс профессионального риска, что соответствует страховому тарифу на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в размере 0,40 процента 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 961 391,02 рубля.  

РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

Отчетные сведения, единица измерения Отчетный год
На 01.01.2014 На 31.12.2014

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

30 646 045
(22 109 103)

265 764 513
(214 643 409)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в аренду, рубли 

0 0

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в безвозмездное пользование, рубли 

0 7 074 985

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

56 708 440
(24 952 216)

67 869 275
(24 296 950)

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

0 0

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

0 0

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

24 549 35 739,3

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

0 0

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

0 331,2

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

13 14

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

0 0

Руководитель учреждения      С.В. Головян 
 

..

..
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РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Демьянская средняя 

общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского му-
ниципального района (далее - учреждение) было образовано 1 июня 2010 г., на основании 
Постановления администрации Уватского муниципального района от 01.06.2010 № 35.

Учреждение 27 июля 2010 года получило свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица и поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 14 по Тюменской области. 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1. образовательная.
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к основным:
1. не осуществляет.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
1. не оказываются.
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
1. лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия 72 Л 01 № 0000340, 

регистрационный № 0107, дата выдачи 23 мая 2013 года, срок действия: бессрочно;
2. свидетельство о государственной аккредитации, серия 72 А 01 № 0000075, регистра-

ционный № 0076, дата выдачи 28 июня 2013 года, срок действия по 9 декабря 2023 года;
3. устав;
4. Гражданский кодекс Российской Федерации;
5. Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;
6. Федеральный закон от 03.11.2006 (ред. от 28.12.2013) № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». 
Количество штатных единиц учреждения составляет:
- на начало года 37;
- на конец года 38.
В т. ч. уителя - 15, из них: 
высшей категории - 4;
первой категории - 9;
второй категории - 0;
без категории - 2.
Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 37 

человек. Средняя заработная плата работников учреждения составила 39 998 рублей.
РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения

Состав наблюдательного совета учреждения:
1. В.И. Игнатченко, заместитель главы администрации Уватского муниципального района;
2. С.Н. Шестёра, начальник отдела финансов администрации Уватского муниципального 

района;
3. С.А. Уфимцева, председатель комитета по образованию Уватского муниципального 

района;
4. О.И. Языкова, ведущий экономист комитета по образованию администрации Уватского 

муниципального района;
5. О.Г. Оробец, главный бухгалтер комитета по образованию администрации Уватского 

муниципального района;
6. С.В. Захарова, главный специалист юридического отдела администрации Уватского 

муниципального района;
7. И.А. Жданова, председатель управляющего совета МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии 

матроса А. Копотилова»;
8. С.В. Шашкова, главный бухгалтер МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии матроса А. 

Копотилова»;
9. И.П. Захарова, глава администрации Демьянского сельского поселения.
На заседании наблюдательного совета (протокол от 13 апреля 2015 года № 3) 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

Наименова-
ние показате-
ля, единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на от-
четный период

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период

Характеристика 
причин отклоне-

ния от запла-
нированных 
значений, %

Источник информа-
ции о фактическом 

значении показателя

1 Предостав-
ление услуг 
в сфере об-
разования

32 100 801,14 32 100 801,14 Отчёт о результатах 
деятельности МАОУ 
«Демьянская СОШ 
им. гвардии матроса 
А.Копотилова» и об 
использовании за-
креплённого за ним 
муницип. имущества 
за 2014 г. 

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 (работа-

ми)
Всего за отчетный период, 

чел.
1. Бесплатными: 236
2. Частично платными: 0
3. Полностью платными: 0

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

Учреждение не оказывает платные услуги.
№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Цена (тариф) Динамика в течение 
отчетного года, +%

- - -
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 

составили 0 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.

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): 0
2. Для потребителей полностью платных услуг (работ): 0

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительного 
предыдущего отчетного года составило + 8 (-16) процентов.

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

Утвержден решением 
наблюдательного совета от 13 апреля 2015 г.

Председатель наблюдательного совета
В.И. Игнатченко

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Демьянская средняя 

общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея 
Копотилова» Уватского муниципального района 

и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества за 2014 год

..

..

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 указа-

нием изменения относительно преды-
дущего отчетного периода), руб. / +%

В разрезе по выплатам (с указанием 
изменения относительно предыду-
щего отчетного периода), руб. / +%

Дебиторская за-
долженность

4 306,95

223 - коммуналь-
ные расходы

4 306,95/+100%

В т. ч. нереальная 
к взысканию

0 0

Кредиторская за-
долженность

2 304,20

213 - начисления 
на оплату труда

2 237,96/+100%

221 - услуги связи 66,24/-96%
В т. ч. просрочен-
ная

0 0

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей 
деятельности, составила 32 100 801,14 рубля. 
Суммы кассовых / плановых поступлений (с 
учетом возвратов), в разрезе по поступле-
ниям, руб.

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

Обеспечение гос. гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, 
среднего образования
22 490 000/22 490 000

Обеспечение гос. гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, 
среднего образования
22 490 000/22 490 000

Социальная поддержка семей в отношении 
питания детей, обучающихся в общеобразо-
вательных школах
965 900/965 900

Социальная поддержка семей в отношении 
питания детей, обучающихся в общеобразо-
вательных школах
965 900/965 900

Организация питания на учебных сборах
64 000/64 000

Организация питания на учебных сборах
64 000/64 000

Выплата вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педработ-
никам
314 171,16/314 171,16

Выплата вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педработ-
никам
314 171,16/314 171,16

Расходы на подвоз учащихся
591 600/591 600

Расходы на подвоз учащихся
591 600/591 600

Расходы на содержание интерната
2 321 000/2 321 000

Расходы на содержание интерната
2 321 000/2 321 000

Организация предоставления общедоступ-
ного, бесплатного начального, основного 
образования (финансирование базовой 
школы)
280 000/280 000

Организация предоставления общедоступ-
ного, бесплатного начального, основного 
образования (финансирование базовой 
школы)
280 000/280 000

Оказание логопедической помощи
581 600/581 600

Оказание логопедической помощи
581 600/581 600

Расходы на оплату стоимости проезда к 
месту отпуска и обратно
335 064/335 064

Расходы на оплату стоимости проезда к 
месту отпуска и обратно
335 064/335 064

Расходы на содержание учреждения
3 676 603/3 676 603

Расходы на содержание учреждения
3 676 603/3 676 603

Социальная помощь детям из многодетных 
малоимущих семей на подготовку к новому 
учебному году 30 000/30 000

Социальная помощь детям из многодетных 
малоимущих семей на подготовку к новому 
учебному году 30 000/30 000

Организация отдыха детей в каникулярное 
время (питание)
337 158,35/337 158,35

Организация отдыха детей в каникулярное 
время (питание)
337 158,35/337 158,35

Организация работы лагерей с дневным 
пребыванием
113 704,63/113 704,63

Организация работы лагерей с дневным 
пребыванием
113 704,63/113 704,63

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финансиро-
вание в размере 0 рублей.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию составил 36 673,21 рубля.

 Учреждение не оказывает платные услуги. 
РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества,

 закрепленного за учреждением
№
п/п

Отчетные сведения, единица измерения Отчетный год
На 01.01.2013 г. На 31.12.2013 г.

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, рубли

1 255 335,30/0 1 255 335,30/0

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

0 0

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

0 0

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

11 017 804,21/

1 992 846,00

12 049 313,93/

1 673 677,36
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движи-

мого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
аренду, рубли 

0 0

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движи-
мого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, рубли 

0 0

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

7973,8 7973,8

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

0 0

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

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

1 1

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

Руководитель учреждения           И.А. Захарова
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* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов 
на дому. Лицензия, гарантия. 
Тел.: 8-922-470-27-77.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов 
на дому. Тел.: 8-922-005-
89-99.

* * *
Кузнечный цех (пос. Туртас) 
изготовит кованые заборы, 
ворота, перила, лестницы, 
ограждения, оградки. Тел.:   
8 (34561) 25-8-13, 8-904-889-
78-88.

* * *
Емкости канализационные 
любой формы и объема. 
Качественное изготовление 
и установка. Тел.: 8-919-933-
80-63.

* * *
ООО «Березка» реализует 
пиломатериалы, евровагон-
ку, блок-хаус, половую доску 
собственного производства 
из сухого материала. с. Уват, 
ул. Первомайская, 37, тел.: 
2-21-71, 8-902-818-41-22.

* * *
Продам, обменяю ленточ-
ную пилораму, дисковую 
пилораму. Кромкообрезной. 
Тел.: 8-950-799-38-28.

* * *
Продается щебень с достав-
кой. Тел.: 8-922-480-74-71.

* * *
Песок. Щебень с доставкой. 
Тел.: 8-912-399-46-56.

* * *
Продается  картофель в            
пос. Туртас. Тел.: 8-904-473-
60-05.

ТЕПЛИЦЫ, ПОЛИКАРБОНАТ. НИЗКИЕ цены!!!
Тел.: 8-912-996-68-88.

3 мая (в воскресенье) продажа 
кур-несушек, молодок, бройлеров, 

ГУСЕЙ, УТОК и ПЕТУХОВ. 
В центре с. Демьянское с 10.30 до 11.30, 
в центре с. Солянка с 12.30 до 13.30, 
в центре с. Горнослинкино с 15.00 до 16.00.

Тел.: 8-912-255-53-58.

ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ
АУ ДОД «ДЮСШ Уватского муниципального 
района», с. Уват, ул. Ст. Разина, 24, телефоны: 
2-24-96, 8-950-486-97-06, пос. Туртас, ул. Пионер-
ская, лыжная база. Тел.: 8-950-485-36-38.

Открылась «МЯСНАЯ ЛАВ-
КА» по адресу: ул. Ленина, 
86а (напротив м-на «Хо-
зяюшка»). Приглашаем за 
покупками.

* * *
Сдается в аренду нежилое 
помещение в с. Уват. Недо-
рого. Тел.: 25-7-02.

* * *
Продается недостроенный 
рубленый дом под крышей 
в пос. Туртас. Тел.: 8-982-
933-88-30.

* * *
Продается новый дом в               
с. Уват (левобережье). Тел.: 
8-902-620-80-40.

* * *
Продается половина дома 
(баня, гараж) в с. Уват после 
ремонта. Тел.: 8-902-818-
84-32.

* * *
Срубы любых размеров, 
пиломатериалы. Тел.: 8-922-
481-73-23, 2-36-22.

* * *
Культиваторы, мотоблоки, 
телеги, навесное, мойки, 
бетономешалки, электро- и 
бензоинструменты. Доставка 
по Уватскому району. М-н 
«Домострой» с. Уват, тел.: 
8-922-075-11-77, м-н «Всё 
для дома» пос. Туртас, тел.: 
8-922-078-13-55.

* * *
Ремонт бензоинструмен-
тов, а также запчасти и 
расходные материалы. М-н 
«Домострой» с. Уват, тел.: 
8-922-075-11-77, м-н «Всё 
для дома» пос. Туртас, тел.: 
8-922-078-13-55.

отруби, комбикорм, зерноОТ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
С ДОСТАВКОЙ 
ОТ 10 МЕШКОВ

ТЕПЛИЦЫ 
Тел.: 8-912-077-35-53.

по ВЫГОДНЫМ 
ценам!!!

1 мая (пятница!!!) в ДК пос. Туртас (ул. Школьная, 2)
от оптовой фирмы «КАССИОПЕЯ» 

с 10.00 до 17.00 «День Садовода».
Луковицы и корни многолет-

них цветов, в т. ч. розы, клематисы, 
рододендроны. Саженцы плодово-
ягодных деревьев. Декоративные ку-
старники. Высокоурожайная ремон-
тантная земляника и клубника.

(Питомник Миролеевой, 
www.sadurala.com).

№
 

м
ар

ш
-

ру
та

Наименование 
маршрута

Класс 
транс-

портных 
средств

Время отправления Дни 
следования

Протяжен-
ность 

маршрута,
км

Время 
в пути, 

час: 
мин.

От начального 
пункта

От конечного 
пункта

Внутримуниципальные маршруты с возмещением расходов, связанных с регулированием тарифов 
и перевозкой граждан, имеющих право на льготный проезд

Междугородные внутрирайонные маршруты
821 Уват - Малый Нарыс Малый «Б» 7:00; 17:50 8:40; 19:40 1, 2, 5 81,7 1:40
822 Уват - Демьянка Малый «Б» 15:00 19:00 ежедневно 171,3 3:00
823 Туртас - Солянка Средний 6:40; 14:45 8:40; 17:00 1, 2, 3, 4, 5 100,2 1:57
824 Уват - Горнослинкино Малый «Б» 16:00 7:00 2, 4 71,1 1:30
825 Уват - Тугалово - Муген Малый «Б» 15:50 6:40 1, 3, 5 199,0 3:38
826 Уват - Уки - Горнослинкино Малый «Б» 16:00 6:40 1, 3, 5 95,1 1:55
827 Муген - Демьянка Малый «Б» 8:00 13:00 4 92,4 1:22

Пригородные маршруты
104а Туртас - Уват Малый «Б» 7:00; 14:45 11:30; 18:10 2, 4 32,9 0:35
104 Туртас - Уват Малый «Б» 7:00; 9:50; 11:40; 

13:50; 18:15
8:00; 9:00; 10:30; 
13:00; 19:10

ежедневно 32,9 0:35

105 Ивановка - Уват - 
Нагорный

Малый «Б» 7:08; 8:49; 10:28;
15:50; 18:08

7:57; 9:39; 12:25;
16:39; 19:03

1, 2, 3, 4, 5 18,8 0:46

106 Уват - Алымка Малый «Б» 7:00;16:00 7:40; 16:40 3, 4 25,0 0:30
107 Ивановка - Уват Малый «Б» 7:20; 8:08; 8:59; 

15:00; 17-10
7:45; 8:30; 9:20; 
15:20; 18:00

6 9,5 0:15

Городские маршруты
1 Магазин «Хозяюшка» - 

Берег с. Уват
Малый «Б»  7:00 19:00 

(19 рейсов)
1, 2, 3, 4, 5 от 1,4 до 

15,8
от 0:05 
до 0:50

 2 Больница - ЖКХ - Больни-
ца пос. Туртас

Малый «Б» 7:00 18:00 
(13 рейсов)

1, 2, 3, 4, 5 10,8 0:40

3 Автостанция - Н. Чебун-
тан - Автостанция 
пос. Туртас

Малый «Б»
7:27; 13:50; 17:35 - (3 рейса)

1, 2, 3, 4, 5 8,6 0:39

О внесении изменений в постановление администрации Уватского 
муниципального района от 18.12.2014 № 234

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Уватского муниципального района Тюмен-
ской области, постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 20.04.2015 № 60 «Об утверждении 
порядка организации транспортного обслуживания населе-
ния автомобильным транспортом общего пользования во 
внутримуниципальном сообщении»:

1. Внести в постановление администрации Уватского му-
ниципального района от 18.12.2014 № 234 «Об утверждении 
маршрутной сети Уватского муниципального района на 2015 
год» (в редакции постановления администрации Уватского 
муниципального района от 24.02.2015 № 10) следующее 
изменение:

а) приложение к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Организационному отделу администрации Уватского 

муниципального района (Е.Ю. Герасимова) настоящее по-
становление:

а) опубликовать в газете «Уватские известия»;
б) разместить на сайте Уватского муниципального района 

в сети интернет.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с 9 марта 

2015 года.
 4. Контроль над исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района (В.И. Игнатченко).

Глава администрации 
Уватского муниципального района 

А.М. ТУЛУПОВ
(Постановление № 62 от 20 апреля 2015 года)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Уватского муниципального района

от 20 апреля 2015 г. № 62 
МАРШРУТНАЯ СЕТЬ

Уватского муниципального района на 2015 год

На 90-м году ушла из жизни 
КОШКАРОВА

Надежда Ефимовна, 
ветеран педагогического труда, учитель, всю жизнь посвя-

тивший делу обучения и воспитания детей.  
Комитет по образованию администрации Уватского муници-

пального района, Уватская районная организация профсоюза 
работников народного образования и науки, районный совет 
ветеранов педагогического труда выражают искреннее глу-
бокое соболезнование Даниленко Светлане Петровне, всем 
родным и близким по поводу ее смерти.

Продается АВТОМОБИЛЬ «Citroen C4 Grand 
Picasso» (7 мест, сигнализация, 
датчик света и дождя, центральный 
замок, обогрев зеркал, противоту-
манные фары, усилитель рулевого 
управления, круиз-контроль, легко-
сплавные диски (зимняя и летняя 
резина), велюровая обивка салона, крепление для дет-
ского сиденья ISOFIX, солнцезащитная шторка заднего 
стекла, электропривод стекол, охлаждаемый перчаточный 
ящик, регулируемая рулевая колонка: по углу наклона и 
вылету, мультифункциональное рулевое колесо, климат-
контроль: четырехсезонный). Тел.: 8-912-920-77-07.

Коллектив МАОУ «Ивановская ООШ» выражает глубокое 
соболезнование Даниленко Светлане Петровне, родным и 
близким по поводу смерти ветерана педагогического труда

КОШКАРОВОЙ
Надежды Ефимовны

Уважаемые потребители коммунальных услуг!
ООО «Прогресс-2» доводит до вашего сведения, что 

за вывоз твердых бытовых отходов на полигон ТБО 
(крупногабаритный, строительный) необходимо про-
извести предварительную оплату в кассе по адресу:                 
с. Уват, ул. Победы, д.17.

Газель бортовая - 2,2 м3

Газель (будка) - 6,5 м3

ГАЗ бортовой - 6,5 м3

ГАЗ (будка) - 18,4 м3

Стоимость  утилизации 1 м3 составляет 122 руб. 45 коп.

Уважаемые жители Уватского района!
Обращаем ваше внимание, что в ОМВД России по Уват-

скому району продолжает работу телефон доверия.
Если вы хотите сообщить информацию о совершённом 

или готовящемся преступлении, то позвоните, пожалуйста, 
по телефону: 28-1-46. E-mail: uvatdch@mail.ru.


