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Коротко о разном

В конкурсе «Открой своё 
дело», ставшем заключитель-
ным этапом проведения рай-
онной школы бизнеса, при-
няли участие семь команд 
образовательных учреждений 
муниципалитета. Защита про-
ектов и награждение победите-
лей на этой неделе состоялись 
в большом зале районной 
администрации.

Создать что-то качествен-
но новое или стать лучшим в 
том, что уже популярно, над 
этим вопросом задумались 30 
школьников Упоровского райо-
на, потратившие много време-
ни на изучение основ ведения 
собственного дела в районной 
школе бизнеса. В итоге стар-
шеклассники определили для 
себя несколько направлений, 
которые могли бы приносить 
доход на нашей территории. 
Девятиклассница Валерия Во-
лохова посчитала, что в их 
селе Емуртле нужно открыть 
парикмахерскую, а ингалинские 
школьники готовы разместить 
в большом пустующем здании 
теплицу для выращивания рас-
сады цветов, зелени и овощей 
на гидропонике.

Самый масштабный проект 

Бизнес-школа молодых
представили ребята из Упоров-
ской школы. Их экобаза отдыха 
с домиками для круглогодичного 
проживания, фермой и спор-
тивными сооружениями может 
оказывать услуги населению 
района и привлекать туристов.  

А самым легкореализуемым 
и интересным члены жюри 
конкурса назвали проект «За-
кусочная на колёсах» учащихся 
из Буньково Семёна Елисеева и 
Кирилла Худякова. Для реали-
зации их идеи достаточно двух 
миллионов рублей. «Так как еда 
по нашему проекту готовится в 
фудтраке, то мы можем побывать 
и поработать на всех меропри-
ятиях, которые проводятся в 
Упоровском районе», – говорят 
школьники. 

В итоге ученики Пятковской, 
Коркинской и Суерской школ 
получили дипломы участников 
конкурса, ребята из Ингалин-
ской школы стали третьими. 
Второе место поделили Упорово 
и Емуртла. Лучшим проектом 
был признан буньковский. Все 
конкурсанты получили дипломы 
и подарки, а также сертификаты 
о прохождении курсов, орга-
низованных учебным центром 
«Скрижаль».

«Школа бизнеса» была ор-

ганизована районной админи-
страцией и, возможно, подобная 
учёба будет проводиться и для 
взрослого населения. Глава рай-
она Леонид Сауков сказал, что 
организаторам удалось достичь 
главной цели – дать молодёжи 
представление о том, с чего на-
чинается своё дело, какие труд-
ности есть в бизнесе и как их 
можно преодолеть. 

Проект «Школа бизнеса» кури-
ровала Светлана Худякова – гене-
ральный директор Тюменского 
учебного центра «Скрижаль». 
Она высоко оценила старания 
упоровских управленцев в деле 
развития дополнительного об-
разования молодёжи в сфере 
бизнеса. «Вы одни из немногих, 
кто занимается школьниками и 
развитием предпринимательства. 
Мне кажется, это по-настоящему 
бесценно. А школьникам хочу 
сказать, что эти знания навсегда 
останутся с вами. Помните то, что 
вам говорили, наверное, на каж-
дой встрече: учитесь всегда. Об-
учение бесконечно, постоянно. И 
в какой бы профессии вы ни были, 
я искренне, от души желаю вам в 
ней состояться, и любить то дело, 
которым будете заниматься».  

 Вера ЛИПУХИНА. 
Фото автора.

Родилась Клавдия в д. Пан-
телеевке в многодетной семье 
Фёдора и Акулины Фантико-
вых. Когда началась война, 
отца забрали на фронт, а в 
1943 году на него пришла по-
хоронка.

Как вспоминает Клавдия Фё-
доровна, её трудовая деятель-
ность началась с двенадцати 
лет. Работать приходилось там, 
куда пошлют. На полях снопы 
вязала, на ферме помогала ма-
тери за телятами ухаживать, на 
быках сено возила. Её трудовой 
стаж около сорока лет.

Уважаемая 
Клавдия Фёдоровна!

Искренне поздравляю вас с 
юбилейным днём рождения.

Сложно представить молодо-
му поколению, как трудно жи-
лось вам, людям, рождённым в 
первой половине прошлого века. 
Ваша судьба неразрывно связа-
на с теми событиями, которые 
происходили в стране. Самым 
главным испытанием для народа 
стала Великая Отечественная 
война. Хоть на территории Тю-

В 1952 году вышла замуж за 
Михаила Лесковских. В 1963-м 
семья переехала в Нижнеманай. 
Супруги воспитали четверых 
детей: трёх сыновей и дочь. 

У Клавдии Фёдоровны во-
семь внуков и один правнук. 
Она «Ветеран труда», является 
участником трудового фронта, 
имеет звание «Участник тру-
дового фронта», юбилейные 
медали. 

Валентина МАМЫЛИНА, 
участковый специалист по 
социальной работе Нижнема-
найского сельского поселения.

менской области не было оже-
сточённых боёв, но здесь был 
свой фронт – трудовой. Все ра-
ботали на приближение Победы. 

Не легче было и поднимать на-
родное хозяйство, порушенное 
в годы военного лихолетья. Но 
люди советской закалки справи-
лись и с этой задачей. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, домашнего уюта 
и тепла.

Леонид САУКОВ, 
глава района.

15 апреля долгожительница района 
К. Ф. Лесковских отметит своё 90-летие.

Клавдия Фёдоровна 
Лесковских.

С 15 апреля Тюменская область
 переходит на цифровое эфирное вещание 

Что делать, если вместо привычных вам 
передач в грядущий понедельник вы увиде-
те видеоролик? Не паниковать, а обратиться 
в региональный контакт-центр по цифро-
вому телевидению! Его номер – 8-800-234-
35-22. График приёма обращений: все дни 
недели, включая выходные, с 8.00 до 20.00. Звонок бесплатный. 

В контакт-центре граждане получат подробные инструкции 
и рекомендации по подключению к цифровому телевидению, 
узнают, находится ли их населённый пункт в зоне покрытия циф-
рового вещания. Также принимаются заявки на помощь в покупке 
и подключении приставки. В первом случае специалист поможет 
подобрать нужную приставку, подходящую к модели телевизора 
и сообщить адреса магазинов, где можно её приобрести. В случае 
проблем с подключением, специалист контакт-центра фиксирует 
заявку и передаёт её организаторам волонтёров. По статистике 
поступивших звонков, чаще всего с такой просьбой обращают-
ся пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. При 
подключении цифрового телевидения социальная помощь ока-
зывается всем отдельным категориям граждан. Информацию о 
конкретных мерах социальной поддержки также можно узнать, 
позвонив в контакт-центр.

О единовременной помощи ветеранам ВОВ
Согласно Постановлению правительства ТО от 14.03.2019 № 67-п 

«О единовременной помощи в связи с празднованием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» ветеранам ВОВ, 
проживающим в Тюменской области, установлена единовремен-
ная помощь:

– участникам ВОВ (13 чел.) – 5 000 руб.;
– награждённым Знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 

(1 чел.) – 5 000 руб.;
– труженикам тыла (210 чел.) – 2 000 руб.;
– лицам, родившимся до 31.12.1931 года (4 чел) – 2 000 руб.; 
– лицам из числа детей погибших участников ВОВ (186 чел.) 

– 2 000 руб.
Выплата будет произведена  в апреле 2019 г.
С 22 апреля по 10 мая отдел социальной защиты населения 

Упоровского района межрайонного управления защиты насе-
ления (Заводоуковский городской округ и Упоровский район) 
будет проводить консультативный приём по правовым вопросам 
ветеранов Великой Отечественной войны. 

Вниманию призывников и их родителей
Как сообщил военный комиссариат Тюменской области, на 

период проведения призыва граждан весной 2019 года в военной 
прокуратуре Тюменского гарнизона совместно с комиссариатом 
области создан консультационно-правовой центр по рассмо-
трению обращений граждан, связанных с вопросами призыва 
на военную службу. За консультацией по вопросам разъяснения 
законодательства можно обращаться в военную прокуратуру 
гарнизона, которая оперативно отреагирует на все сообщения о 
нарушении прав призывников. 

За консультацией по вопросам призыва граждан на военную 
службу – в Военный комиссариат Тюменской области.

Стартовала #ВелоБезопасность
Госавтоинспекция Тюменской области проводит профилак-

тическую работу, направленную на обеспечение дорожной без-
опасности велосипедистов.

По данным ГИБДД, в 2018 году в нашем регионе произошло 104 
ДТП с их участием, 2 человека погибли, 102 получили травмы. 
Около двух третей из этих аварий произошло по вине любителей 
двухколёсного транспорта.

К основным  нарушениям ПДД можно отнести: проезд пеше-
ходных переходов на велосипеде, не спешившись, нарушение 
правил проезда перекрёстков.

Автоинспекторы будут проводить разъяснительную работу, 
занятия с детьми и родителями, распространять памятки и 
листовки. Инспекторы ДПС усилят контроль над соблюдением 
велосипедистами Правил дорожного движения.

Подготовила Людмила ИВЛЕВА.

Леонид Сауков вручил диплом победителям: Семёну Елисееву, Кириллу Худякову 
и руководителю проекта Вере Панушкиной.
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Наши интервью

Русь Святая

В прошедшие выходные в 
Нижнеманае состоялось собы-
тие века. В праздник Благове-
щения Пресвятой Богородицы 
на колокольню храма в честь 
Владимирской иконы Божией 
Матери были установлены 
колокола. 

150-летний деревянный храм 
района был капитально отремон-
тирован местными жителями 
три года назад, а на этот раз 
нижнеманайцы и гости терри-
тории собрались на освящение 
пяти колоколов. Все хотели 
услышать первый, за почти 100 
лет, колокольный звон. 

Средства на их покупку ак-
тивисты храма собирали, как 
говорится, с миру по нитке. Напи-
сали записки с просьбой помочь, 
разнесли их в каждый дом своих 
населённых пунктов, и люди от-
кликнулись. Также помощь оказа-
ли меценаты сайта «Помоги-при-
ходу.ру». Оставленная там заявка 
была одобрена и дополнительные 
средства – выделены. 

«Жертвовали не только ниж-
неманайцы, но и жители дру-
гих сёл Упоровского района, 
Тюмени, и даже Москва нам 
помогла, – говорит староста 
прихода Нина Иванова. – Ко-
локола – это торжество право-
славия. Когда звонит колокол, 
его звуки разносятся далеко и 
благодать идёт на всех людей, 

С первого января теку-
щего года на территории 
Тюменской области начала 
действовать новая схема 
по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами. 
В связи с возникновением 
множества вопросов, на са-
мые распространённые мы 
попросили ответить пред-
седателя комитета жилищ-
но-коммунальной политики 
администрации Упоровского 
муниципального района 
Юрия ПИГИНА. 

– Юрий Алексеевич, какие 
отходы отнесены к твёрдым 
коммунальным (далее – 
ТКО), обращение с которы-
ми должно осуществляться 
региональным оператором 
по обращению с ТКО? 

– В соответствии со ст. 1 
Федерального  закона  от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребле-
ния» ТКО – отходы, образую-
щиеся в жилых помещениях в 
процессе потребления физиче-
скими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребитель-
ские свойства в процессе их 
использования физическими 
лицами в жилых помещениях в 
целях удовлетворения личных 
и бытовых нужд. К ТКО при-
надлежат вышедшие из поль-
зования изделия из следующих 
материалов: стекла, бумаги, 
дерева, пластика, металла и 
других видов твёрдого сырья, 
а также текстильные изделия, 
органические отходы, резина, 
кожаная продукция. К ТКО так-
же относятся отходы, образую-
щиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и 
подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых по-
мещениях в процессе потре-
бления физическими лицами.

Особенности регулирова-
ния обращения с ТКО уста-
новлены статьями 24.6–24.13 
Закона № 89-ФЗ.

Виды отходов, которые от-
несены к ТКО, – это отходы IV 
или V класса опасности.  При-
казом Росприроднадзора от 
22.05.2017 № 242 утверждён 
Федеральный классификаци-
онный каталог отходов, кото-
рый содержит перечень всех  
отходов, которые относятся к 
типу «Отходы коммунальные, 
подобные коммунальным на 
производстве, отходы при пре-
доставлении услуг населению». 

Следует отметить, что стро-
ительные, промышленные 
отходы не относятся к ТКО и 
подлежат утилизации в отдель-
ном порядке образователем 
отходов. Их транспортировка 
и утилизация осуществляются 
на лицензированный полигон 
по индивидуальным заявкам 
за отдельную плату. На тер-
ритории Упоровского района 
данную услугу может оказы-
вать МУП «РКХ-2».

– Может ли собственник 
ТКО (физическое или юри-
дическое лицо) отказаться от 
заключения договора с реги-
ональным оператором? Ка-
ким документом на граждан, 
индивидуальных предпри-
нимателей и юридических 
лиц возложена обязанность 
по заключению договора с 
региональным оператором?

– Пунктом 4 статьи 24.7 Зако-
на № 89-ФЗ собственники ТКО 
обязаны заключить договор на 
оказание услуг по обращению 
с ТКО с региональным опе-
ратором, в зоне деятельности 
которого образуются ТКО и 
находятся места их накопле-
ния. Кроме этого, пунктом 5 
статьи 30 Жилищного кодекса 
РФ установлено, что собствен-
ник жилого дома или части 
жилого дома обязан обеспе-
чивать обращение с твёрдыми 
коммунальными отходами 
путём заключения договора 
с региональным оператором 
по обращению с твёрдыми 

О коммунальных

Юрий Алексеевич Пигин.
коммунальными отходами. В 
случае, если сбор мусора в на-
селённом пункте организован, 
жители обязаны вносить плату 
за обращение с ТКО. Зачастую 
жители заблуждаются и рас-
суждают, что если весь мусор 
сжигать, то платить не нужно. 
Однако это далеко не так и 
платить все-равно придётся. 
На сегодня в полном объёме 
сбор мусора производится от 
жителей с. Упорово, д. Петро-
павловки, а также от жителей 
многоквартирных домов в п. 
Механизаторов, с. Суерки. 

– Почему нельзя вывозить 
ТКО на старые свалки?  

– Как уже было сказано, с 
первого января на территории 
Тюменской области начала 
действовать новая схема по 
обращению с ТКО. Основным 
документом, принятым на 
уровне субъекта РФ, является 
Территориальная схема в об-
ласти обращения с отходами 
производства и потребления, 
в том числе с ТКО, где указа-
но, что размещение ТКО на 
санкционированных и не-
санкционированных свалках 
запрещено. После введения в 
полную силу новой системы 
по обращению с ТКО все су-
ществующие санкционирован-
ные и несанкционированные 
свалки подлежат ликвидации. 
Главная цель, которая пре-
следуется введением новой 
схемы по обращению с ТКО, – 
это улучшение экологической 
обстановки. 

– Когда будут ликвидиро-
ваны старые свалки?

– В соответствии с Регио-
нальной программой в области 
обращения с отходами, в том 
числе с твёрдыми коммуналь-
ными отходами, в Тюменской 
области до 2027 года планиру-
ется ликвидировать все санк-
ционированные и несанкци-
онированные свалки, в т. ч. и 
на территории Упоровского 
района. Работы по их ликви-
дации могут начаться после 
организации сбора ТКО по но-
вой схеме во всех населённых 
пунктах района и при условии 
выделения средств из област-
ного бюджета, так как это тре-
бует значительных финансов, 
которыми местный бюджет 
не располагает. Региональная 
программа подтверждена де-
нежными средствами, т. е. на 
ликвидацию свалок деньги в 
бюджете Тюменской области 
предусмотрены.   

– Если я не заключила до-
говор с региональным опе-
ратором, почему я должна 
платить?

– Договор на оказание услуги 
по сбору, транспортированию, 
обработке и захоронению ТКО 
с региональным оператором 
обязаны заключить все соб-
ственники ТКО. Он носит ха-
рактер публичной оферты. Его 
проект размещается на офици-
альном сайте регионального 
оператора ООО «Тюменское 
экологическое объединение» 
www.ecoteo.ru. В соответствии 
с Правилами обращения с 
ТКО, если потребитель не на-
правил регоператору заявку 
и документы, то договор на 
оказание услуг считается за-
ключённым и вступает в силу 
на 16-й рабочий день после 
публикации на официальном 
сайте регоператора. 
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Нижнеманайский храм 
обрёл свой голос 

душа трепещет, хочется жить, 
радоваться, всех любить и де-
лать добро».  

Глава Нижнеманайского сель-
ского поселения Любовь Лопа-
тинская отмечает, что это боль-
шое событие свидетельствует о 
долгой в будущем жизни села. 
Она поблагодарила всех, кто при-
ложил много усилий при восста-
новлении храма, приобретении 
колоколов и тех, кто регулярно 
помогает в работе прихода.   

Проводящий здесь службы 
настоятель храма в честь свт. Ни-
колая Чудотворца п. Кизак отец 
Димитрий (Парамузов) говорит, 
что большой колокол на коло-

кольне называется Благовестом, 
так что приход решил связать два 
события: освятить колокола и от-
метить праздник Благовещения. 
«Думаю, что это событие очень 
важно для многих людей, не 
только для манайцев и жителей 
нашего района, но и для всей 
России. Для каждого верующего 
сердца это, безусловно, радость. 
Когда православный видит, что 
ещё один храм оживает и соби-
рает под свои своды людей, – это 
очередной повод порадоваться за 
то, что Господь делает для каж-
дого из нас», – сказал батюшка.

Вера ХАЛАЕВА.
Фото Ильи ЛИПУХИНА.

Сходы

Заключительные в этом году 
сходы граждан состоялись в 
Упорово и Скородуме. Больше 
всего вопросов жители этих сёл 
задавали по благоустройству. 

В зале Упоровского РДК по 
большей части собрались люди 
старшего поколения. До этого 
представители местной власти 
уже провели встречи с работаю-
щим населением в 11 организа-
циях районного центра, где были 
приняты 25 наказов. 

Начальник управления по ра-
боте с территорией Леонид Кор-
мин начал доклад о положении 
дел с информации о решённых 
вопросах. По запросу жителей 
в центре села появились новые 
игровые и развлекательные ком-
плексы, обустроена автобусная 
остановка на улице Парковой, 
на Школьной запущено одно-
стороннее движение. На улице 
Восточной отремонтирован 
ветхий колодец, а на Советской 
сооружение демонтировано. 

Благоустройство - главная тема встреч
Около многоквартирных домов 
на Володарского и  Булата Ян-
тимирова обустроены три пар-
ковочные площадки и тротуары, 
организована расчистка дворов 
в зимнее время. Продолжается 
сплошная вырубка кустарни-
ков по берегам Упоровки и так 
далее. Часть вопросов будет 
решаться в текущем году. 

На сходе жители ул. Северной 
попросили власть разобраться с 
ситуацией по упоровской дамбе, 
которая сдерживает падение 
уровня грунтовых вод, и пото-
ропили установить звукоотража-
ющие экраны возле картинговой 
трассы. Жители улицы Строите-
лей поинтересовались, когда у 
них будут убраны старые тополя.  

Тема благоустройства стала 
главной и в Скородуме, где со-
брание граждан традиционно 
началось с доклада о жизни 
территории и работе сельской 
администрации. Было замет-
но, что недавно вступившая в 
должность главы поселения 

Людмила Куракина уже вникла 
в самые проблемные вопро-
сы и заручилась поддержкой 
многих односельчан в их ре-
шении. Сильной стороной по-
селения она назвала активное 
строительство новых домов и 
возможности, которыми могут 
воспользоваться предприим-
чивые люди. Она назвала цели 
на ближайшую перспективу, 
призвав односельчан достигать 
их сообща. «Задачи, которые 
стоят перед сельской админи-
страцией, сложные, – сказала 
Людмила Геннадьевна. – Нам 
необходимо работать над при-
влечением средств в бюджет 
поселения, добиться массовых 
занятий людей спортом, собрать 
их в творческие объединения и 
вовлечь молодёжь в социально 
значимую деятельность. Нам 
нужно проработать план благо-
устройства сельского поселения 
и потрудиться над созданием 
сквера отдыха». 

Вера ЛИПУХИНА.

Конкурс

Звонарь Сергей Пермяков: «Колокола услышат все жители села».

В Упоровской библиотеке 
состоялся районный конкурс 
юных чтецов «Вдохновение». 
Его проведение стало хорошей 
доброй традицией Недели 
детской и юношеской книги. 
В этом году конкурс был по-
свящён Году театра. 

В мероприятии участие при-
няли 33 человека.

В номинации «Художественное 
слово» места среди читателей 
определялись в каждой воз-
растной категории, которых 
насчитывалось три. Так, первые 
места заняли Степан Плесовских 
(Скородумская библиотека), Ели-
завета Парамузова (Масальская 

Году театра посвящается
библиотека), Полина Речкина 
(Пятковская библиотека); вторые 
места достались крашенининцу 
Роману Филинову, Олесе Дани-
ловой из Бызово и Вере Гарма-
новой из Липихи; 3 места – Ана-
стасии Слинкиной (Коркинская 
библиотека), Варваре Сарамовой 
(Бызовская библиотека), Елиза-
вете Мамылиной (Нижнеманай-
ская библиотека). 

В номинации «Малые театраль-
ные формы» 1 место досталось 
Ярославе Сихвордт (Масали), 
2-е – Виктории Ивановой и Анне 
Сидорчук (Пятково), 3 место у 
Любови Хлебутиной и Елизаветы 
Парамузовой (Масали).

Проведение литературных кон-

курсов занимает важное место в 
воспитании у детей и подростков 
нравственности, положительных 
эмоций, направленных на соз-
дание стойкого читательского 
интереса. Нам очень бы хотелось, 
чтобы после каждого такого 
мероприятия ребятам ещё и ещё 
раз хотелось обратиться к книге, 
прочесть сказку или стихотво-
рение, выучить понравившееся 
произведение.

Мы желаем всем конкурсан-
там и их родителям дальнейших 
успехов и новых встреч с инте-
ресными книгами!

Анастасия ВДОВИНА, 
методист Упоровской 

районной библиотеки.
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Для заключения и получения 

экземпляра договора можно 
обратиться в офис по адресу: 
с. Упорово, ул. Володарского, д. 
33, 2 этаж. Кроме этого, в случа-
ях некорректных начислений, 
то есть, если неверно указано 
число проживающих, также 
можно обратиться в офис и 
представить документы, под-
тверждающие фактическое 
количество проживающих 
граждан.

– Почему изменился раз-
мер платы за мусор и как он 
определяется?

– С 2019 года плата за об-
ращение с ТКО становится 
коммунальной услугой (как 
отопление, водоснабжение, 
электричество), и поэтому 
на неё распространяются все 
требования, применяемые к 
коммунальным услугам (осу-
ществляется индексация, услу-
га регулируется специальными 
правилами формирования 
стоимости и пр.). 

Величина единого для всех 
муниципальных образований 
предельного тарифа регио-
нального оператора по об-
ращению с ТКО в Тюменской 
области, установленная рас-
поряжением департамента 
тарифной и ценовой поли-
тики Тюменской области от 
07.12.2018 № 303/01-21, соста-
вит с 1 января 2019 года 6 027,18 
руб. за тонну ТКО (с НДС), с 1 
июля 2019 года – 6 147,72 руб. 
за тонну ТКО (с НДС). 

Единый тариф включает в 
себя расходы Регионального 
оператора на захоронение и 
обработку ТКО на объектах, 
используемых для обращения 
с ТКО, а также собственные 
расходы регионального опера-
тора, в том числе на транспор-
тирование ТКО и заключение 
и обслуживание договоров с 
собственниками ТКО и опера-
торами по обращению с ком-
мунальными отходами.

Нормативы накопления ТКО 
в Тюменской области для жи-
лищного фонда и объектов 
общественного назначения 
определены на основании 
результатов инструменталь-
ных замеров, которые прово-
дились в течение 2018 года (7 
дней непрерывно для каждого 
сезона года (зима, весна, лето, 
осень), в шести муниципаль-
ных образованиях Тюменской 
области (г. Тюмень, г. Тобольск, 
Заводоуковский городской 
округ, Исетский, Уватский и 
Ялуторовский районы).

Распоряжением департа-
мента тарифной и ценовой 
политики Тюменской области 
от 24.01.2019 № 08/01-21 для 
граждан установлены следую-
щие нормативы накопления с 
одного проживающего: 

многоквартирные дома – 
276,86 кг в год или 2,74 куб. м 
в год;

жилые дома – 237,41 кг в год 
или 2,57 куб. м в год. 

Таким образом, плата состав-
ляет с 1 проживающего: 139,06 
руб. (многоквартирные дома), 
119,24 руб. (жилые дома).

– Какие льготы предусмо-
трены по оплате за обраще-
ние с ТКО?

– В связи с тем, что обраще-
ние с ТКО переведено в разряд 
коммунальных услуг, то, как 
и по прочим коммунальным 
услугам по обращению с ТКО 
предусмотрены льготы. Зако-
ном Тюменской области № 1 от 
07.02.2019 года предусмотрена 
льгота в виде возмещения 
расходов на плату за комму-
нальную услугу по обращению 
с твёрдыми коммунальными 
отходами в размере 100 про-
центов – в отношении детей 
из многодетных семей, име-
ющих среднедушевой доход, 
не превышающий величину, 
установленную Правитель-
ством Тюменской области, а 
также в размере 30 процентов 
– в отношении родителей (усы-

отходах
новителей) из данных семей. 
Порядок получения указан-
ного возмещения аналогичен 
порядку возмещения прочих 
коммунальных услуг.

– Какие способы накопле-
ния ТКО предусмотрены?

– В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Тюменской области № 185-п 
от 10.05.2018 г. предусмотрены 
следующие способы накопле-
ния ТКО: 

– накопление в контейнерах, 
расположенных в мусоропри-
ёмных камерах (при наличии 
соответствующей внутридо-
мовой инженерной системы);

– накопление в контейнерах 
и бункерах, расположенных на 
контейнерных площадках;

– накопление ТКО в пакетах, 
мешках или специально пред-
назначенных для их накопле-
ния ёмкостях;

– накопление ТКО в пунктах 
приёма вторичного сырья и 
опасных отходов.

Данным Постановлением 
предусмотрено, что накопле-
ние ТКО в индивидуальной 
жилой застройке осуществля-
ется следующими способами:

– накопление ТКО в контей-
нерах на территории частных 
домовладений для одного до-
мовладельца;

– накопление ТКО в кон-
тейнерах, расположенных на 
контейнерных площадках, 
обслуживающих несколько 
домовладений;

– накопление ТКО в пакетах 
и других ёмкостях, предна-
значенных для накопления 
ТКО. При этом на территории 
частных домовладений места 
расположения контейнеров 
определяются самими домов-
ладельцами в соответствии 
с требованиями санитарно-
эпидемиологических правил 
и нормативов. 

При осуществлении нако-
пления ТКО в пакетах устанав-
ливаются конкретные места 
и время сбора отходов. Му-
соровоз следует по графику с 
остановками для заполнения 
кузова. 

– Каким образом органи-
зован сбор мусора от жите-
лей в Упоровском районе? 

– Сбор мусора в полном объ-
ёме организован на территории 
с. Упорово, с первого января 
текущего года применяется 
как контейнерный сбор, так 
и бесконтейнерный. На про-
тяжении последних пяти лет 
от жителей многоквартирных 
жилых домов мусор вывозился 
с использованием контейнеров, 
а от жителей частных домов-
ладений – непосредственно в 
мусоровоз. Данная схема сбора 
сохраняется и сегодня. На ос-
новании обращений жителей 
с. Упорово ранее действующий 
график был доработан с учётом 
увеличения времени и опубли-
кован в газете «Знамя правды» 
№ 16 от 27 февраля и разме-
щён на сайте администрации 
Упоровского муниципального 
района. С начала года и до 30 
июня в с. Упорово услугу по 
обращению с ТКО для жителей 
оказывает МУП «РКХ-2». В слу-
чае возникновения вопросов по 
графику движения мусоровоза 
жители могут обращаться в 
диспетчерскую службу по теле-
фону: 3-11-22. Необходимо 
отметить, что при примене-
нии смешанного способа сбора 
ТКО и возникновении острой 
необходимости обустройства 
дополнительных контейнерных 
площадок данный вопрос будет 
рассматриваться в рабочем по-
рядке.   

При введении дополнитель-
ных населённых пунктов в 
работу по новой схеме обра-
щения с ТКО, т. е. организации 
централизованного сбора, ин-
формация до жителей будет 
доводиться через СМИ и адми-
нистрации сельских поселений. 

Спрашивала 
Людмила ПАВЛОВА. 

Постановление
09 апреля 2019 г. № 427 с. Упорово

О создании и организации деятельности администра-
тивной комиссии Упоровского муниципального района 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Кодексом 
тюменской области об административной ответствен-
ности от 27.12.2007 № 55, Законом тюменской области 
от 28.12.2004 № 322 «об административных комиссиях 
в тюменской области», Законом тюменской области от 
26.12.2014 № 125 «о перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления тюменской 
области и органами государственной власти тюмен-
ской области и о внесении изменений в статью 14 
Закона тюменской области «о порядке распоряжения 
и управления государственными землями тюменской 
области», руководствуясь статьёй 31 Устава Упоровского 
муниципального района:

1. создать и утвердить состав административной комис-
сии Упоровского муниципального района сроком на 3 года, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. административной комиссии на первом заседании 
избрать председателя и ответственного секретаря и утвер-
дить регламент работы комиссии в порядке, установлен-
ном Законом тюменской области от 28.12.2004 № 322 «об 
административных комиссиях в тюменской области».

3. Утвердить перечень должностных лиц органов 
местного самоуправления и муниципальных организаций 
уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу:
Постановление администрации Упоровского му-

ниципального района от 07.05.2013 г. № 561 «об ут-
верждении положения об административной комиссии 
Упоровского муниципального района»; 

Постановление администрации Упоровского муници-
пального района от 09.06.2016 г. № 37 «об утверждении 
перечня должностных лиц уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях». 

5. опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя правды» и разместить его на официальном сайте 
администрации Упоровского муниципального района. 

Глава района Л. Н. Сауков.   

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Упоровского муниципального района
09 апреля 2019 г. № 427

состав административной комиссии Упоровского 
муниципального района

Зоммер александр александрович - заместитель 
главы района, председатель комитета по развитию агро-
промышленного комплекса администрации;

Коляченкова светлана владимировна - начальник 
правового управления администрации;

Рейхерт вера викторовна  - председатель комитета 
по имущественным и земельным отношениям админи-
страции;

Шихов Денис владиславович - ведущий специалист 
правового управления;
Плотникова ольга владимировна - специалист 

первой категории отдела архитектуры администрации.

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Упоровского муниципального района
09 апреля 2019 г. № 427

ПеРеЧенЬ должностных лиц органов местного са-
моуправления и муниципальных организаций, уполно-
моченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 1.10, 
1.22, 1.23, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 3.3 (в части использования 
символики муниципального образования), 3.23, 3.27.1, 
4.2, 4.3, 4.5, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21

1. Глава Упоровского муниципального района.
2. Глава сельского поселения.
3. Первый заместитель главы Упоровского муници-

пального района.
4. Помощник главы района.
5. Заместитель главы Упоровского муниципального 

района, начальник управления делами администрации.
6. Заместитель главы Упоровского муниципального 

района по социальным вопросам.
7. начальник отдела по работе с территорией админи-

страции Упоровского муниципального района.
8. начальник правового управления администрации 

Упоровского муниципального района
9. Председатель комитета жилищно-коммунальной 

политики администрации Упоровского муниципального 
района.

10. Председатель комитета по имущественным и 
земельным отношениям администрации Упоровского 
муниципального района.

11. Председатель комитета по экономике и прогнозирова-
нию администрации Упоровского муниципального района.

12. Председатель комитета по образованию Упоров-
ского муниципального района.

13. Заведующий сектором по делам Го и Чс админи-
страции Упоровского муниципального района.

14. начальник отдела архитектуры администрации 
Упоровского муниципального района.

15. Заведующий сектором по делам архивов админи-
страции Упоровского муниципального района.

16. Директор муниципального унитарного предпри-
ятия «Районное-коммунальное хозяйство – 2» Упоров-
ского муниципального района.

17. Директор муниципального унитарного предпри-
ятия «технокад» Упоровского муниципального района.

Официально

В ЦКД

№
п/п

отчётные сведения, единица измерения Количественные
показатели

2017 г. 2018 г.

1. Перечень учредительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи), на 
основании которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность

1.1. Ус т а в  у т ве р ж д ё н  п о с т а н о вл е н и е м 
главы администрации Упоровского 
муниципального района по приказу № 34 
от 31 октября 2016 г.
Зарегистрирован в налоговом органе 21 
ноября 2016 г.
оГРн - 1087215000289

1 1

свидетельство о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц
серия 72 № 001688026

        1           1

свидетельство о постановке на учёт рос-
сийской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской  
Федерации серии 72 № 001688028, дата 
14.02.2008 г.

1 1

2. с о с т а в  н а б л юд а т е л ь н о г о  с о в е т а  
автономного учреждения:
наблюдательный совет состоит из 5 членов. 
в состав наблюдательного совета входят 
представители учредителя, представители 
администрации района, представители 
общественности.

3. информация об исполнении задания 
учредителя

3.1. Культурно-досуговая деятельность: план факт

-количество потребителей услуг, чел. (план/
факт)

449871 472314 476264

-проведено культурно-досуговых меро-
приятий

5642 6245 6354

-проведено мероприятий на платной основе 3279 3520 3766

3.2. Библиотечная деятельность:

* -количество пользователей, чел. 10626 10448 10644

-в том числе юношество, чел. 1675 2176 2176

-книговыдача, экз. 462732 465704 764704

- в том числе юношеству, экз. 68836 62508 62508

4. среднегодовая численность работников 
автономного учреждения, чел.

135 119

5. средняя заработная плата работников 
автономного учреждения, тыс. руб.

30,0 40,5

6. объём финансового обеспечения задания 
учредителя, тыс. руб.

93565 100290

7. объём финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утверждённых в установленном порядке, 
тыс.руб.

93565 100290

8. общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения в 
отчётном периоде, образовавшейся в связи 
с оказанием автономным учреждением 
частично платных и полностью платных 
услуг (работ), тыс. руб.

- -

11. в и д ы 
услуг

общее количество  по-
требителей, восполь-
зовавшихся услугами 
(работами) автономного 
учреждения учреждения, 
чел. (план/факт)

            в том числе:    

Количество потреб., 
воспользовавшихся  
полностью платными 
услугами (работами), 
чел. (план/факт)

Кол - во  п о -
т р е б и т е л е й 
воспользовав-
шихся бесплат-
ными услугами 
(работами) чел. 
(план/факт)

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

11.1. Культур-
но-досуго-
вая деятель-
ность

444000/
449871

472314/
476264

144440/
149456

160100/
162673

299560/
300415

312214/
313591

-

11.2 Библиотеч-
ная деятель-
ность

10100/
10626

10448/
10644

2200/
2291

2140/
2143

7900/
8335

8308/
8501

       итого: 454100/
460497

482762/
486908

14640/
151747

162240/
164816

307460/
308750

320522/
322092

12. виды услуг (работ средняя стоимость 
частично платных ус-
луг (работ) в месяц, 
руб.

средняя стои-
мость полно-
стью платных  
услуг (работ), 
руб.

Культурно-досуговая 
деятельность

19,60

Библиотечная дея-
тельность

93,79

Раздел 2. отчёт об использовании закреплённого 
имущества аУ УМР «Упоровский центр культуры и 
досуга»

№
п/п

отчётные сведения, единица измерения на 
01.01.2018 г.

на 
31.12.2018 г.

1. общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, тыс.руб.

235 719 233 057

1.1. в  том числе  балансовая  стоимо сть 
закреплённого на  праве оперативного 
управления за автономным учреждением 
имущества, тыс. руб.

235 719 233 057

1.1.1. в  том числе  балансовая  стоимо сть 
закреплённого на  праве оперативного 
управления за автономным учреждением 
недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, тыс. руб.

193 216 189 039

2. Количе ство  объектов  недвижимого 
имущества, закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, строений, помещений), ед.

54 54

3. общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за автономным 
учреждением, кв. м

14337 14337

3.1. в том числе площадь недвижимого 
имущества, переданного в аренду, кв. м

55,1 75,97

Директор АУ УМР «Упоровский центр 
культуры и досуга» Т. И. Пестерева.

Утверждён  наблюдательным советом,
протокол заседания № 6  от 8 апреля  2019  г. 

отчёт о деятельности автономного учреждения 
Упоровского муниципального района «Упоровский 
центр культуры и досуга» и об использовании 
закреплённого за ним имущества за 2018 год

Раздел 1. отчёт о деятельности автономного 
учреждения

9. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением 
(в соответствии с оКвЭД)

9.1. Предоставление услуг в области библиотечного и культурно-досугового 
обслуживания населения

10. наименование разрешитель-
ных документов, на осно-
вании которых автономное 
учреждение осуществляет 
деятельность

номер Д а т а 
выдачи

срок 
действия

10.1 лицензия на осуществление 
медицинской деятельности

- - -

10.2. лицензия на осуществление 
перевозки  пассажиров 
а в т о м о б и л ь н ы м 
транспортом

- - -
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