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В  2017  году в  древнем сибирском стольном граде приступят 
к съемке восьмисерийной киноленты по сценарию писателя Алек-
сея Иванова.

Название фильма – «Тобол». В настоящее время идет выбор ме-
ста для съемок. Как выяснилось, дело это непростое. Кремлевский 
ансамбль не подходит, потому что не соответствует эпохе Семена 
Ремезова: в ту пору он не был окрашен в белый цвет, кроме того, 
вокруг много новоделов. А  киношникам надо создать первоздан-
ную атмосферу того времени, поэтому, как утверждает газета «Тю-
менская область сегодня» (№ 22 от 10 февраля 2016 г.), будет специ-
ально возводится ремезовское подворье. Причем от простого пути, 
когда бутафорские декорации после съемок просто сжигали, авто-
ры фильма отказались. По  историческим документам, дошедшим 
до нашего времени, планируется возвести настоящее ремезовское 
подворье, которое затем станет одним из объектов музея, доступ-
ным для посетителей.

Дом Ремезовых будет включать подворье, мастерскую, где он за-
нимался иконописью, чертил карты, то есть предстоит воссоздать 
довольно большой комплекс. В реализации своего замысла авторы 
фильма нашли поддержку правительства Тюменской области, ад-
министраций города и  историко-архитектурного музея-заповед-
ника. Строительство декораций будет вестись весь 2016 год.

В настоящее время идут переговоры со спонсорами по финан-
сированию этого проекта. Продюсер телесериала Олег Урушев в Год 
кино надеется на финансирование и из федерального бюджета.

На  встрече в  г. Тобольске продюсер рассказал и  об  актерском 
составе: роль С. Ремезова планируется предложить народному ар-
тисту Сергею Гармашу, роль князя Гагарина – народному артисту 
Дмитрию Назарову. В картине также будут сниматься Дарья Мороз, 
Светлана Иванова. Вполне вероятно привлечение к съемкам арти-
стов Тобольского и  Тюменского драматических театров, а также 
местного населения – для съемок массовых сцен, утверждает ТОС.

 Ишмухамет ГайсИн
 (По материалам периодической печати) 

Тобольск станет местом съемки 
исторического фильма

Девятого февраля во  Вто-
ровагайском доме культуры 
состоялся очередной сход 
граждан. Отчет держал гла-
ва Бегишевского поселения 
Р. Т. Аминов. 

Кроме того, с  актуальной 
информацией и  для  общения 
с  местными жителями из  рай-
центра на  сход прибыли глава 
района Р.  Ф.  Сунгатулин, глав-
ный врач ГБУЗ ТО  «Област-
ная больница № 9» (с. Вагай) 
В. Л. Афанасьев, начальник отде-
ла пенсионного фонда Н. Е. Ры-
бьякова, директор Вагайского 
лесничества П. В. Южаков.

Отмечу, что  этот сход отли-
чался особенной активностью 
граждан. На  нем присутство-
вало около сорока человек и, 
кажется, каждый из них выска-
зался, задал вопрос или же про-
сто посоветовался по  личной 
ситуации. Интересно, что отчет 
главы о  социально-экономи-
ческой ситуации на  террито-
рии поселения за прошлый год 
не  вызвал большого резонанса 
среди присутвующих. Все во-
просы в  основном были адре-
сованы к  приехавшим руково-
дителям, Рисхат Тухватуллович 
лишь иногда дополнял их. Итак, 
какие темы волнуют жителей 
Бегишевского поселения?

Эх, дороги…
Тема дорог, точнее, их отсут-

ствия в том или ином месте, под-
нималась на  сходе 
несчетное количе-
ство раз. Просили, 
а  чаще всего даже 
требовали сделать 
дорогу и  от  Ку-
рьи до  Байгары, 
и от Байгары до Ко-
бякской, и засыпать 
щебнем переулки 
и  улицы деревень, 
и  сделать дорогу 
к  кладбищу… «Не-
возможно пройти 
в  весенне-летний 
период», «автобу-
сы дальше Кобяка 
не могут проехать», 
«из-за  грязи нарушаем нацио-
нальные традиции в проведе-
нии похорон», – возмущенно 
сетовал неспокойный люд.

Глава района объяснил, 
что  тема строительства дорог 
в  нашем районе – это больной 
вопрос. Также он попытался 
донести до граждан, что их по-
селение – далеко не самое про-
блемное в  отношении дорог 
в  нашем районе. Есть террито-
рии, находящиеся в  более пла-

чевном состоянии, но  пока нет 
возможности всем сделать не то 
что  асфальтовое покрытие, 
даже – щебневое.

– Посмотрите, в  прошлом 
году во  Второвагайском введе-
на в эксплуатацию новая школа 
– одна из лучших на юге Тюмен-
ской области. А это весьма не де-
шевый проект. В  ряде населен-
ных пунктов школы находятся 
в аварийном состоянии. Так да-
вайте наберемся терпения и бу-
дем радоваться тому, что  у  нас 
есть на сегодняшний день, – от-
метил Рамай Фаридович.

Кроме того, задали вопрос 
о  запрете проезда лесовозов 
весной и  осенью, большегрузы 
разбивают дорогу так, что  по-
том не  проехать на  легковом 

автомобиле.
– Уже не первый год мы пы-

таемся решить этот вопрос, но 
согласно федеральному закону 
муниципальная или  областная 
дороги должны быть проезжи-
ми, их закрывать мы не имеем 
права, – объяснил глава района.

больные  
о наболевшем

К  главному врачу районной 

больницы вопросы есть всегда. 
Этот сход не  стал исключени-
ем. Чаще всего поднимали тему 
очередности, записи, плановых 
медосмотров.

Граждане жаловались на то, 
что  в  регистратуру нельзя до-
звониться. Вячеслав Леонидо-
вич отметил, что  регистратура 
больницы – это не  многофунк-
циональный центр. А  один те-
лефон и один регистратор, 90 % 
записей осуществляется по  те-
лефону. Очевидно, что  если 
каждый будет звонить в утрен-
ние часы, то дозвониться будет 
весьма проблематично. Он дал 
совет звонить в  регистратуру 
в  послеобеденное время, тог-
да можно дозвониться значи-
тельно быстрее. К  тому  же он 

напомнил, что  есть 
еще  и  запись через 
интернет на  сайте 
iris72.ru. Но  отме-
тил, что  при  запол-
нении необходимых 
пунктов нужно быть 
внимательным, по-
тому что  есть тон-
кости программы: 
не  выполнив необ-
ходимые условия, 
осуществить запись 
не получится.

Подняли и  веч-
ную тему очеред-
ности в  больницах: 
«Вроде  бы и  прихо-

дишь ко  времени, а  все равно 
сидишь не  один час», – возму-
щались граждане и  требовали 
объяснить причины.

Главврач согласился, что  та-
кая проблема есть, но  над  ее 
решением администрация  по-
стоянно работает. Очень часто 
толкучку возле кабинета созда-
ют пациенты, проходящие ме-
досмотр. Вячеслав Леонидович 
посоветовал гражданам для этих 
целей использовать субботу, по-

Местное самоуправление – в действии

Что волнует жителей 
Бегишеского поселения?

тому что в этот день до обеда все 
специалисты работают. А также 
подчеркнул, что два раза в неде-
лю врачи выезжают на террито-
рии поселений.

– Только совместными уси-
лиями: вашим терпением, жела-
нием и  взаимным пониманием 
мы можем добиться хорошего 
результата в этих вопросах, – за-
ключил руководитель.

лес-лесок
Вопросов к  П.В.  Южакову 

задали много, большинство 
из  них касались отведения де-
лян. Прямо на  сходе был рас-
смотрен ряд частных вопросов, 
обсуждены проблемные и спор-
ные моменты.

Подняли и очень важный во-
прос захламлённости леса. На-
селение выразило претензию, 
что  лесник не  работает по  об-
лагораживанию лесных насаж-
дений, и  дело даже не  в  быто-
вом мусоре, в распространении 
которого виноваты сами граж-
дане, а  в  засохших деревьях, 
которые мешают совершать 

прогулки по лесу. Петр Василье-
вич обещал взять этот вопрос 
на заметку.

новости  
пенсионного фонда

К  Н.  Е.  Рыбьяковой были 
лишь частные вопросы. На-
дежда Евгеньевна напомнила, 
что  с  первого февраля для не-
работающих граждан пенсия 
увеличилась на  4 %, также про-
индексированы на 7 % еже-
месячные денежные выпла-
ты и  набор социальных услуг 
для  инвалидов, детей-инва-
лидов, ветеранов боевых дей-
ствий, участников Великой 
Отечественной войны, вдов 
погибших, умерших участни-
ков войн. В  августе ожидается 
корректировка пенсии работа-
ющим пенсионерам – ее размер 
будет увеличен.

Людмила БаБИКОВа

Фото автора
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«Наметает сугробы фев-
раль», – так называется выстав-
ка, где представлены детские 
книги со стихами и рассказами 
о зимних месяцах.

Второго февраля отмечает-
ся День воинской славы России. 
В этот день 1943 года Советская 
Армия одержала 
победу над  немец-
ко-фашистскими 
захватчиками в Ста-
линградской битве. 
«Враг не  пройдет» 
– именно так на-
зывается выставка, 
посвященная этому 
событию.

Год кино, объ-
явленный в  этом 
году, тоже не  обой-
ден нашим внима-
нием. На  выставке 
«На  экране фильм, 
а  у  нас – книга» 
представлены книги 
российских и  зару-
бежных писателей, 
по  которым постав-
лены фильмы. «Ве-
чера на  хуторе близ 
Диканьки» Н.  В.  Го-
голя, «Белый Бим 
Черное Ухо» Г.  Тро-
епольского, «Вол-
шебник изумрудного горо-
да» А.  Волкова, «Алые паруса» 
А. Грина – это только некоторые 
из  представленных экземпля-
ров.

«Идет бычок качается», 
«Наша Таня громко плачет» – 
стихи, знакомые с  самого ран-
него детства. А  у  их  автора Аг-
нии Барто 17 февраля юбилей 
– 110 лет со дня рождения. И вы-
ставка «Всем детям ровесница» 
посвящена ее произведениям. 
Здесь вы найдете сборники сти-
хотворений этой замечатель-
ной детской писательницы.

«Праздник любящих сердец» 
– выставка книг о первой любви 
от  классики до  современности 
– наверняка заинтересует под-
ростков.

С  целью сохранения куль-
турных традиций по  иници-
ативе ЮНЕСКО с  2000  года 21 
февраля отмечается Междуна-
родный день родного языка. 
Именно этому посвящена вы-
ставка «Великий, могучий рус-

ский язык». Об истории русско-
го языка, его тайнах и загадках, 
нормах литературного произ-
ношения и  о  многом другом 
поведают книги «Земля людей 
– земля языков», «От  азбуки 
Ивана Федорова до  современ-
ного букваря», «Русская пись-

менность» и  многие другие, 
представленные вашему вни-
манию.

2016  год богат на  книжные 
юбилеи – у  нас оформлена по-
стоянная выставка «Книги – 
юбиляры 2016  года. «Винни 
Пух», «Малыш и Карлсон», «При-
ключения Гулливера», «Кроко-
дил Гена», «Щелкунчик и  мы-
шиный король» – это неполный 
перечень «именинников» этого 
года.

Кроме того, почти ежеднев-
но у нас оформляются мини-вы-
ставки «Имя дня», на  которых 
выставляются книги писателя, 
чей день рождения отмечается 
в этот день.

Приходите в  детский отдел 
библиотеки и  посетите наши 
февральские выставки!

Ирина ЖУРаВЛЕВа,
заведующая детским 

отделом центральной 
библиотеки

Посетите наши 
выставки!

Девятого февраля в  Боль-
шом зале Тюменской об-
ластной думы состоялось 
расширенное заседание по-
литического совета Тюмен-
ского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия».

В  его работе, кроме членов 
регионального политсовета, 
приняли участие руководите-
ли исполкомов местных отде-
лений партии, руководители 
общественных организаций, 
подписавших с  региональным 
отделением единороссов согла-
шение о  взаимодействии и  со-
трудничестве.

В  повестку дня заседания 
политсовета было включено 
восемь вопросов. В  том числе: 
о  приоритетных направлениях 
развития Тюменской области 
по созданию условий для устой-
чивого экономического роста 
в свете решений 15 съезда пар-
тии, защите национальных ин-
тересов, повышению качества 
жизни людей; о формировании 
оргкомитета по  проведению 
предварительного голосования 
по  кандидатурам для  последу-
ющего выдвижения от «Единой 
России» кандидатами в  депу-
таты Государственной Думы; 
об  итогах работы местных от-
делений партии за  2015  год; 
о  ходе реализации некоторых 
партийных проектов и другие.

«Одна из главных задач пар-
тии «Единая Россия», – сказал 
член Высшего совета партии, 
губернатор Владимир Якушев, 
– выйти на  выборы-2016 с  се-
рьезной, понятной, доступной 
программой действий». По сло-
вам главы региона, «каждый 
человек в  пунктах партийной 
программы обязательно дол-
жен видеть себя и  свои про-
блемы. Для этого создана рабо-
чая группа, которую возглавил 
лидер «Единой России», глава 
правительства Дмитрий Медве-
дев. При формировании общей 
программы будет учитываться 
и мнение регионов. Это должен 
быть не  набор декларативных 
заявлений, а  документ, отве-
чающий на  реальные вызовы 
времени. Тогда можно вести 
предельно открытую дискус-
сию, давать конкретные ответы 
на конкретные вопросы».

По мнению Владимира Яку-
шева, процедура предваритель-
ного партийного голосования 

должна быть предельно откры-
той. «Каждый участник прайме-
риз обязан показать свой взгляд 
на  происходящие в  стране со-
бытия, чтобы сложилось впе-
чатление о человеке, чтобы мы 
понимали, что им движет, какие 
принципы он исповедует. К вы-
ступлениям в  формате «я  обе-
щаю сделать» мы уже привык-
ли», – добавил он.

На  заседании политсовета 
был сформирован оргкомитет 
по  проведению предваритель-
ного голосования, в  который 
вошли 16 представителей са-
мых разных общественных объ-
единений, бизнеса, молодежи, 
власти. Председателем регио-
нального оргкомитета решени-
ем политсовета был назначен 
секретарь Тюменского регио-
нального отделения партии Ан-
дрей Викторович Артюхов.

Региональный оргкомитет 
обязан консультировать потен-
циальных участников, прини-
мать документы на выдвижение, 
решение о  регистрации, фор-
мировать счетную комиссию, 
организовывать агитационные 
мероприятия, подводить ито-
ги голосования. А.  В.  Артюхов 
напомнил, что  у  кандидатов, 
желающих принять участие 
в предварительном голосовании, 
в резерве почти два месяца: сбор 
заявлений начался 15 февраля, 
а заканчивается 10 апреля. Пред-
варительное голосование «Еди-
ной России» пройдет по  всей 
стране в один день – 22 мая.

Заместитель секретаря ре-
гионального отделения пар-
тии, руководитель исполкома 
О. В. Швецова подвела итоги ра-
боты местных отделений пар-
тии. Тюменское отделение пар-
тии сегодня – это 26 местных 
отделений, 1204 «первички», 
более 22 тысяч членов и 11 ты-
сяч сторонников партии, ска-
зала она. Количество «перви-
чек» в  прошлом году возросло 
на  три. В  соответствии с  Уста-
вом партии проведена ротация 
местных отделений.

Учитывая результаты из-
бирательной кампании «ЕДГ 
– 2015», участие в  реализации 
партийных проектов, проводи-
мую работу по  вопросам пар-
тийного строительства, сбору 
членских взносов, качество 
и  своевременность предостав-
ления отчетных документов 

ряд местных отделений партии 
были награждены Почетной 
грамотой регионального отде-
ления.

На  этом  же заседании были 
подведены итоги работы мест-
ных общественных приемных 
партии в 2015 году. В. А. Ковин, 
руководитель региональной об-
щественной приемной предсе-
дателя партии Д. А. Медведева, 
привел некоторые данные, ха-
рактеризующие это направле-
ние работы партии. Он сказал: 
«В Тюменской области действу-
ет 26 местных общественных 
приемных. За  2015  год в  эти 
приемные обратились 6772 
человека, всего было рассмо-
трено 6813 обращений. Радует 
тот факт, что почти 50 % из них 
были решены положитель-
но – это 3040 обращений». Он 
также отметил, что  приемные 
активно участвовали в проведе-
нии единого дня приема граж-
дан первого декабря 2015  года, 
приняв 1381 посетителя. Всего 
в районах было открыто 242 до-
полнительные площадки. Луч-
шей среди них была признана 
общественная приемная г. То-
больска.

На этом же заседании полит-
совета обсудили и ход реализа-
ции регионального партийно-
го проекта «Дом для  молодой 
многодетной сельской семьи», 
координатором которого явля-
ется депутат областной думы 
В. А. Рейн. Участниками заседа-
ния эта работа была одобрена, 
и  в  своем решении политсовет 
обязал всех его членов, членов 
депутатской фракции «Единая 
Россия» в  областной думе, де-
путатских фракций в  предста-
вительных органах местного 
самоуправления, местных от-
делений партии принять актив-
ное участие в реализации этого 
проекта в 2016 году.

Обсуждением вопроса о  со-
ставе президиума политсовета 
Тюменского регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия» политсовет свою работу 
завершил.

Игорь МИсьКО, 
руководитель 

исполнительного комитета
Вагайского местного 

отделения партии «Единая 
Россия», участник заседания 

регионального политсовета

партийная жизнь

Тюменские единороссы дали старт 
избирательной кампании

С  2016  года работающие 
пенсионеры будут получать 
страховую пенсию без  учета 
индексации.

В соответствии с изменени-
ями в  пенсионном законода-
тельстве с  2016  года работаю-
щие пенсионеры будут получать 
страховую пенсию и  фиксиро-
ванную выплату к ней без учета 
плановых индексаций.

Таким образом, прошедшая 
индексация страховых пенсий 
в феврале 2016 года распростра-
няется только на  пенсионеров, 
которые по  состоянию на  30 
сентября 2015 года не осущест-
вляли трудовую деятельность.

Эта дата обусловлена тем, 
что факт осуществления работы 
устанавливается на  основании 
сведений персонифицирован-
ного учета ПФР по  состоянию 
на  последний день последнего 
отчетного периода для  рабо-
тодателей, которые имеются 
в распоряжении ПФР перед осу-
ществлением индексации с  1 

февраля 2016 года, – это 30 сен-
тября 2015 года.

Если пенсионер относится 
к  категории самозанятого на-
селения, то есть состоит на уче-
те в  ПФР как  индивидуальный 
предприниматель, нотариус, ад-
вокат и т. п., такой пенсионер бу-
дет считаться работающим, если 
он состоит на учете в ПФР по со-
стоянию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил 
трудовую деятельность после 
30 сентября 2015 года, а именно 
в  период с  1 октября 2015  года 
по 31 марта 2016 года, он может 
уведомить об этом Пенсионный 
фонд. Для этого пенсионер дол-
жен подать в  ПФР заявление, 
предоставив подтверждающие 
документы о  прекращении 
трудовой деятельности. После 
рассмотрения заявления пен-
сионеру со  следующего месяца 
начнется выплата страховой 
пенсии с  учетом индексации. 
То есть, если пенсионер прекра-
тил работать уже после прове-

дения индексации, то со следу-
ющего после рассмотрения его 
заявления месяца он будет по-
лучать уже увеличенный благо-
даря индексации размер стра-
ховой пенсии и фиксированной 
выплаты к ней.

Подтверждать прекращение 
трудовой деятельности в период 
с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016  года и  подавать заявление 
с  соответствующими докумен-
тами в  ПФР гражданин может 
по 31 мая 2016 года. После чего 
в  этом нет необходимости, по-
скольку со II квартала 2016 года 
для  работодателей будет введе-
на ежемесячная упрощенная от-
четность, и факт осуществления 
работы будет автоматически 
определяться Пенсионным фон-
дом на основании ежемесячных 
данных работодателей, которые 
будут отражаться в  базе персо-
нифицированного учета.

После получения и обработки 
отчетности, из  которой следует, 
что  пенсионер прекратил рабо-

тать, он начнет получать размер 
страховой пенсии с  учетом ин-
дексаций, прошедших во  время 
его работы. Если пенсионер по-
сле этого вновь устроится на ра-
боту, размер его страховой пен-
сии уменьшен не будет.

Таким образом, подавать 
в  Пенсионный фонд заявление 
нужно только тем пенсионерам, 
которые прекратили или  пре-
кратят трудовую деятельность 
в  IV квартале 2015  года или  I 
квартале 2016  года. Подавать 
заявление можно будет сразу 
после вступления в  силу соот-
ветствующего федерального за-
кона, т. е. с 1 января 2016 года.

Прием заявлений будут 
осуществлять все территори-
альные органы ПФР и  МФЦ, 
которые принимают заявления 
о  назначении и  доставке пен-
сий. Заявление можно подать 
лично или через представителя, 
а также направить по почте.

Бланк заявления о факте воз-
обновления (прекращения) ра-
боты, а также правила его запол-
нения размещены на  сайте ПФР 
в разделе «Жизненные ситуации».

Что  касается индексации 
страховых пенсий неработаю-

щих пенсионеров, в  феврале 
2016  года они были повышены 
на 4 %.

Пенсии по  государственно-
му пенсионному обеспечению, 
в  том числе социальные, бу-
дут повышены на  4 % в  апреле 
2016 года всем пенсионерам, не-
зависимо от факта работы (и ра-
ботающим, и неработающим).

Пенсионерам, которые ра-
ботали в  2015  году, в  августе 
2016 года будет произведено уве-
личение страховых пенсий (без-
заявительный перерасчет) ис-
ходя из начисленных за 2015 год 
пенсионных баллов, но в денеж-
ном эквиваленте не  более трех 
пенсионных баллов.

Таким образом, Пенсионный 
фонд Российской Федерации ре-
комендует всем пенсионерам – 
получателям страховых пенсий, 
которые прекратили трудовую 
деятельность после 30 сентября 
2015 года, своевременно подать 
заявление в ПФР для получения 
страховой пенсии с учетом фев-
ральской индексации.

Людмила БаБИКОВа
(По  материалам сайта 

www.pfrf.ru)

пенсионный фонд информирует

Без учета индексации…
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Прошедшая половина ны-
нешнего учебного года для уча-
щихся Зареченской средней 
школы ознаменована проведе-
нием целого ряда масштабных, 
запоминающихся мероприя-
тий, как  развлекательных, так 
и серьезных, о которых я и хочу 
рассказать.

«Все на  земле от  материн-
ских рук…» – под  таким деви-
зом прошли мероприятия, по-
священные самому дорогому 
человеку на  свете – МАМЕ. 13 
ноября был проведен конкурс 
среди чтецов младших классов. 
Красивые, нарядные дети чита-
ли трогательные стихи о  маме. 
Первое место жюри присудило 
ученице первого класса Карпо-
вой Насте и ученице четвертого 
класса Гребенкиной Алене. 20 
ноября аналогичное мероприя-
тие мы провели среди учащих-
ся средних классов, в  котором 
победителем стала Щербина 
Виктория (7 класс). А  27 ноя-
бря ученики устроили концерт 
для  своих мам и  порадовали 
их  своими песнями, танцами, 
стихами и миниатюрами.

К  числу важных событий 
первого полугодия относится 
и учреждение общешкольно-
го органа – газеты «Школьная 
жизнь», главным редактором 
которой является Бесчаст-
ных Алена Борисовна, учитель 
химиии и биологии. Газета, 
на  наш взгляд, отвечает требо-
ваниям, предъявляемым к  пе-
риодическому изданию: она 
содержательна, информативна, 
интересна для  ее читателей. 
Так, в  январском номере она 
рассказала о том, как и в какой 
форме встретили Новый год 
зареченские школьники, о про-
ведении в  нашей школе 23 ян-
варя районного мероприятия 
– единого методического дня, 
о лауреате конкурса – фестива-
ля «Сибирь зажигает звезды» 
Лере Борисовой, газета поздра-
вила январских именинников, 
в том числе учителей, сообщила 
об «отличнике месяца» Святос-

лаве Доновском, семикласс-
нике, получившем за  месяц 70 
пятерок и  ставшем лидером 
по  их  количеству и  много дру-
гой полезной, важной, занима-
тельной информации.

Первого декабря мы вместе 
со  всей Россией в  День борь-
бы со  СПИДом провели акцию 
и  классный час «Скажи жизни 
«Да». Третьего декабря, в  День 
неизвестного солдата, совмест-
но с  библиотекарем сельской 
библиотеки Цихлер  Л.  Н. был 
проведен патриотический час 
«Твое имя – солдат». Учащимся 
8-11 классов были показаны ви-
деоролики о  неизвестных сол-
датах – защитниках Родины.

На следующий день, четвер-
того декабря, школа отмечала 
44-й день рождения. В честь это-

го праздника был организован 
«Звездный дождь». Активные, 
старательные, добросовестные 
ученики, проявившие себя в той 
или  иной сфере, в  учебе, спор-
те, общественной жизни шко-
лы, были награждены грамотой 
и  подарком. А  Вера Ивановна 
Сырчина, бывший директор 
школы, ныне председатель пер-
вичной ветеранской организа-

ции, в декабрьском номере 
«Школьной жизни» расска-
зала об  истории становле-
ния Зареченской школы.

Пятого декабря, в  Меж-
дународный день добро-
вольцев, волонтерский 
отряд Зареченского поселе-
ния «Деревенский экстрим» 
совершал добрые дела: 
убрали снег у памятника ге-
роям войны и привели тер-
риторию в  порядок; далее 
отправились убирать снег 
на  приусадебном участ-
ке одинокой пенсионерки 
Дешевых Любови Никола-
евны. Она была нам очень 
благодарна за  выполненную 
работу.

11 декабря совместно с  би-
блиотекарем сельской библи-

отеки Цихлер  Л.  Н. провели 
«правовой час» «Есть права 
и у детей» с учащимися 7-9 клас-
сов, посвященный Дню Консти-
туции РФ, где были показаны 
видеоролики о  самом главном 
документе. В  конце меропри-
ятия, чтобы подвести итоги, 
ученикам была предложена 
викторина «Знатоки Конститу-
ции и  права». Лучшими право-

ведами стала команда учеников 
девятого класса, второе место 
заняла команда 7 класса, третье 
– 8-го.

15 декабря в  Вагайском от-

делении Тобольского много-
профильного техникума со-
стоялась встреча учащихся 
техникума с  волонтерами За-
реченской школы. Обсуждали 
тему «Курить уже не  круто». 
Дискутировали о том, что ЗДО-
РОВЫМ быть ЗДОРОВО, по-
смотрели видеоролик о  вреде 
курения. Встреча завершилась 
небольшим концертом. А  в  за-

ключение мероприятия мы 
договорились встретиться 
на  спортивной площадке, по-
святив наше состязание Дню 
студента.

В  нашей школе продолжа-
ется акция «Разыскиваются 
добрые дети». В  ряды добрых 
детей вступили Просвиркина 
Алена, Шарипов Миннур, Пле-
совских Илья, Шарапов Вова, 
Абрамов Виталя, Журенко 
Миша, Пелинский Алеша, Тим-
канов Рустам, Мальков Дима, 
Южаков Данил и Симанов Вова. 
Хочу пожелать им успехов 
в благих делах.

К  значимым делам, прово-
димым детской организацией 
под руководством учителей, от-
носится и  то, что  в  настоящее 
время идет интенсивная работа 
по сбору материалов для созда-
ния фильма о школе, ее исто-
рии, сегодняшних днях.

 И в завершение 2015 года 
мы провели новогодний тема-
тический карнавал «Новогод-
ние приключения на Марсе».

 Инна ЦИхЛЕР, 
президент детской органи-
зации «Океан»  Зареченской 

средней школы

На снимках: волонтеры и их 
подопечная Л.Н. Дешевых; фото 
на память (после встречи на од-
ной из памятных дат России).

Школьное самоуправление

Творим сообща

Не  помню точно, когда 
впервые услышал замечатель-
ную военную песню «Моя Мо-
сква», но хорошо помню, какие 
чувства она вызвала у  меня, 
особенно слова «Я  тобою при-
вык гордиться…». Как  будто 
они исходили от  меня, хотя 
я и не видел до того столицы.

Позднее несколько раз бы-
вал в  Москве, правда, проез-
дом. И  каждый раз эта песня 
звучала по радио в вагонах по-
езда, прибывающего в  столь-
ный город. И  слова песни на-
полнялись особым смыслом: 
как, мол, враг ни стремился его 
захватить, но не смог.

Однажды мне довелось 
в  поисках гостиницы вместе 
с  пассажирами отмененно-
го рейса самолета на  автобусе 
проезжать по  Ленинградскому 
шоссе, и  на  23-м километре 
нам показали сооруженный 
к  празднованию 25-летия раз-
грома фашистов под  Москвой 
московскими комсомольца-

ми – зодчими, скульптора-
ми, строителями – монумент, 
символизирующий стойкость 
и мужество защитников столи-
цы, ставших железной стеной 
у  ее ворот. Оказалось, именно 
на этом месте в 1941 году были 
остановлены гитлеровские 
полчища. Рядом с этим памят-
ником были сооружены огром-
ные, упирающиеся в  небо 
противотанковые ежи. Но  вот 
что удивило меня: на барелье-
фе памятника были высечены 
строки как  раз из  «Моей Мо-
сквы»:

И врагу никогда не добить-
ся,

Чтоб склонилась твоя голо-
ва…

И  я  в  очередной раз поза-
видовал автору песни, поисти-
не ставшей народной, за такую 
честь. И  даже решил для  себя 
узнать, кто он такой, где и ког-
да сочинил ее текст. Правда ли, 
что он «похоронен был дважды 
заживо», как  поется в  песне. 

Конечно, где-то  это все было 
напечатано, но  ведь сразу 
не найдешь. Стал искать.

Это был Марк Лисянский, 
автор не  только «Моей Мо-
сквы», но  и  других популяр-
ных в свое время песен – «Зори 
московские», «Когда поют сол-
даты», «Великую землю, лю-
бимую землю…», «Осенние 
листья», «Годы, вы как  чуткие 
струны…». Из  разных источ-
ников узнавал я  о  нем. До  на-
писания «Моей Москвы» мало 
кто  знал его – автора первой 
книжки стихов «Берег», издан-
ной в Ярославле в 1940 году.

Когда началась война, Ли-
сянский был командиром са-
перного взвода, младшим 
лейтенантом. Еще  до  того 
как  на  Калининском фронте 
его оглушило сильным взры-
вом бомбы, забросало зем-
лей, он, оказывается, уже был 
однажды «похорон заживо» 
в  тылу. Ночью на  занятиях 
по  боевой подготовке саперов 

попал в  «волчью яму», сломал 
ногу. Его признали ограничен-
но годным, дали направление 
в  запасную часть – библиоте-
карем.

Но он выпросился на фронт, 
был назначен в  243-ю стрел-
ковую дивизию. Поехал туда 
на  одном из  грузовиков, уво-
зящем подарки ярославцев 
фронтовикам. Путь лежал 
через Москву. Тогда и  заду-
мал он написать стихотворе-
ние о  столице, сражавшейся 
с  врагами. В  записную книжку 
вносил первые строки. В  Мо-
скве пошел в  редакцию жур-
нала «Новый мир» с  готовым 
стихотворением – вдруг на-
печатают. Стихотворение на-
печатали – в  сдвоенном 10-11 
номере «Нового мира». Оно 
попало на  глаза композитору 
И.  Дунаевскому, понравилось 
напевностью, задушевной ин-
тонацией. И он прямо на полях 
этого журнала написал ноты 
песни «Моя Москва».

М.  Лисянский не  сразу уз-
нал о счастливой судьбе своего 
стихотворения. Песня догнала 
его лишь много месяцев спустя, 
когда 243 дивизия, в  которой 
он был сотрудником, а  затем 
редактором дивизионной газе-
ты, двигалась на запад. Можно 
себе представить, как окрылил 
его успех, выпавший на  долю 
«Моей Москвы» – песни, кото-
рую запела вся страна.

Родилась она в трудное вре-
мя – время сражения за  Мо-
скву. «Когда меня спрашивают, 
что  больше всего мне запом-
нилось из  минувшей войны, 
– писал маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков, – я всегда от-
вечаю: «Битва за Москву».

Прошло 74 года с той «суро-
вой осени», но замечательная 
песня «Моя Москва» напоми-
нает о ней. «И врагу никогда 
не добиться…», - поем мы и в 
наше время.

 Яков ЧИстЯКОВ

Это нашей истории строки

Врагу никогда не добиться…
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Оперативные сведения
О хОде испОлнения бюджета карагайскОгО сельскОгО пОселения 

пО сОстОянию на 01.01.2016 гОда и О численнОсти МуниЦипальных 
служащих, фактических затратах на их денежнОе сОдержание 

за 2015 гОд

№ п / п наименование показателя уточненный  исполнено          % испол-
     план на год  (тыс. руб.) нения
     (тыс. руб.)   к году

раздел 1. дОхОды
1 Налоговые и неналоговые доходы 113,2  115,6  102,1
2 Безвозмездные поступления  6233,4  6210,7  99,7
Итого доходов   6346,6  6326,3  99,7
раздел 2. расхОды
1 Общегосударственные вопросы 2733,9  2730,2  99,9
2 Национальная оборона  227,0  204,3  90
3 Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  322,0  322,0  100
4 Национальная экономика  157,0  157,0  100
5 Жилищно-коммунальное хозяйство 513,3  433,0  84,3
6 Социальная политика  12,0  12,0  100
7 Межбюджетные трансферты общего 
характера    2624,0  2624,0  100
Расходы-ИТОГО   6589,2  6482,5  98,4
раздел 3
Результаты исполнения бюджета
 (дефицит «-», профицит «+»)    - 156,2
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов      156,2

№ п / п наименования показателя численность  денежное
     (чел.)  содержание
       (тыс. руб.)
1 Администрация Карагайского 
 сельского поселения  3  1320,8

реШение
16 февраля 2016 года    с. Вагай    № 135

О внесении изменений и дополнений
в решение думы вагайского муниципального

района «О бюджете вагайского муниципального 
района на 2016 год и на плановый период

2017 и 2018 годов»

Рассмотрев проект изменений и дополнений в бюджет Вагайского муниципального 
района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, дума Вагайского муници-
пального района

РЕШАЕТ:
статья 1.
Внести в  решение думы Вагайского муниципального района от  20.11.2015 № 122 

«О бюджете Вагайского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов» следующие изменения и дополнения:

1. В части 1:
1) в пункте 1.1:
а) в подпункте 2 цифры «929 105,6» заменить цифрами «944 510,2»;
б) в подпункте 2 цифры «929 105,6» заменить цифрами «966 925,3»;
в) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 22415,1 тыс. 

рублей.».
2. В приложении 1:
1) строку
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов    282 01 00 00 00 00 0000 000 0
изложить в следующей редакции:
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов    282 01 00 00 00 00 0000 000 22 415,1
2) строки
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета    282 01 05 00 00 00 0000 000 0
Увеличение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 500  –942 546,8
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов  282 01 05 02 01 05 0000 510   –942 546,8
Уменьшение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 600 942 546,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов  282 01 05 02 01 05 0000 610 942 546,8
изложить в следующей редакции:
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета    282 01 05 00 00 00 0000 000 22 415,1
Увеличение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 500   –957 951,4
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов  282 01 05 02 01 05 0000 510   –957 951,4
Уменьшение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 600 980 366,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов  282 01 05 02 01 05 0000 610 980 366,5
3. В приложении 5:
1) строки
Безвозмездные поступления    2 00 00000 00 0000 000       767 811,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 2 00 00000 00 0000 000        767 811,6
изложить в следующей редакции:
Безвозмездные поступления    2 00 00000 00 0000 000        783 216,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 2 00 00000 00 0000 000         783 216,2
2) строку
Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 02000 00 0000 151 144 318
изложить в следующей редакции:
Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 02000 00 0000 151 152 888,6
3) после строки
Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 02000 00 0000 151 152 888,6
добавить строку следующего содержания:
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов    2 02 02089 05 0002 151 1 165
4) строку
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов     2 02 02999 05 0000 151 144 318
изложить в следующей редакции:
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов     2 02 02999 05 0000 151 151 723,6
5) строку
Иные межбюджетные трансферты  2 02 04000 00 0000 151 71 083,6
изложить в следующей редакции:
Иные межбюджетные трансферты  2 02 04000 00 0000 151 77 917,6
6) после строки
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 2 02 04014 05 0000 151 71 083,6
добавить строку следующего содержания:
Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов 2 02 04999 05 0000 151 6 834

4. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию.

5. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию.

6. Приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию.

7. Приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию.

статья 2.
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2016 года.

Председатель думы В. Л. ШИЛОВсКИх

полная версия документа размещена на официальном сайте администрации

реШение
16 февраля 2016 г.        № 136

О внесении изменений в решение думы вагайского
муниципального района от 15.11.2007 № 252

В соответствии с Налоговым кодексом Российской федерации и Уставом Вагайского 
муниципального района дума Вагайского муниципального района решает:

1.  Внести в  решение думы Вагайского муниципального района от  15.11.2007 № 252 
«О земельном налоге» следующие изменения:

Раздел II «Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей»
– в абзаце первом слово «ноября» заменить словом «декабря»;
– в абзаце втором слово «февраля» заменить словом «декабря»;
Нумерацию раздела «IV» изменить на «III»;
– в абзаце первом раздела III слово «февраля» заменить словом «декабря».
2. Настоящее решение вступает в законную силу момента опубликования в средствах 

массовой информации

Председатель думы В.Л. ШИЛОВсКИх

реШение
16 февраля 2016 года       № 137

О ежегодном отчете контрольно счётной палаты
администрации вагайского муниципального района

В соответствии со ст. 34 Устава Вагайского муниципального района, решением думы 
Вагайского муниципального района об утверждении положения «О контрольно – счёт-
ной палате Вагайского муниципального района» от 05.10.2011 № 209 дума Вагайского му-
ниципального района РЕШАЕТ:

Принять ежегодный отчет контрольно – счётной палаты Вагайского муниципального 
района за 2015 год к сведению

Председатель думы В. Л. ШИЛОВсКИх

Полная версия документа размещена на сайте администрации
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Не так давно специали-
зированная группа добро-
вольной подготовки к службе 
в Вооруженных Силах «Руси-
чи» Вагайской средней шко-
лы отметила 15‑летие со вре-
мени ее создания.

15 ноября 1997  года Прези-
дент РФ Б. Н. Ельцин подписал 
Указ «О  создании кадетских 
корпусов, кружков, классов 
на  базе общеобразовательных 
школ». С  этого времени нача-
лось массовое возрождение ка-
детского движения, дошедшее 
до нас спустя три года после вы-
хода официального документа.

Инициатива формирования 
таких групп в  Вагайском райо-
не принадлежит И.  И.  Гайсину, 
работавшему тогда специали-
стом по  молодежной полити-
ке администрации района. Он 
и  предложил сформировать 
кадетский класс при Вагайской 
средней школе, снабдив необ-
ходимыми нормативными пра-
вовыми документами. Первым 
руководителем этой группы, 
объединившей 28 юношей, был 
А.  В.  Калибабов, преподаватель 
ОБЖ Вагайской школы.

Всякое новое дело всегда 
связано с  преодолением. Ста-
новление вновь сформирован-
ного объединения школьников, 
естественно, оказалось доволь-
но сложным делом: опытом 
подобной работы не  распола-
гал никто, методической ли-
тературы нет, подсказать не-
кому. Все это пришло потом, 
со временем. Тем не менее свое 
предназначение – воспитание 
патриотически настроенного, 
дисциплинированного, физи-
чески развитого молодого чело-
века – эта группа, которая позд-

нее стала называться кадетским 
классом, выполнила. Основы 
будущих ее успехов, побед были 
заложены 10-15 лет тому назад.

Получилось так, что  в  силу 
ряда объективных причин 
в 2005 году кадетский класс вре-
менно свою работу прекратил. 
Возобновление ее деятельности 
на  качественно ином уровне 
связано с  созданием в  районе 
в  2006  году станичного обще-
ства, которое возглавил наказ-
ной атаман полковник запаса 
Семен Михайлович Зайнуллин. 
Он и стал с тех пор руководите-
лем кадетского класса, и вот уже 
в течение 10 лет работает в этой 
должности. Сейчас кадетский 
класс «Русичи» авторитетная 
в  области группа доброволь-
ной подготовки к  армейской 
службе, входит в  десятку луч-

ших  в области среди подоб-
ных ему формирований. Что-
бы быть более убедительным, 
приведу несколько примеров. 
«Русичи» показывают высокий 
уровень подготовки, участвуя 
в  оборонно-тактических играх, 
в  спортивных соревнованиях, 
проводимых в  разных терри-
ториях региона. Кадеты могут 
гордиться достижениями своих 
«однополчан»: Южаков Артем 
награжден специальным на-
грудным знаком «Отличник 
подготовки к  военной служ-
бе», Вера Шевелева на  сборах 
в  оборонно-спортивном лагере 
«Ратники» заняла первое ме-
сто по  стрельбе из  автомата, 
набрав 90 очков из  возможных 
90. Катя Зеленина за  свои до-
стижения награждена медалью 
Ермака, Толя Глоткин, Вася Ря-
бинин из  рук наказного ата-
мана В.  А.  Ницына получили 
памятную юбилейную медаль 
«425  лет Сибирского казачьего 
войска», большая группа ка-
детов получила материальное 
поощрение за успешную подго-
товку к армейской службе.

Кадетский класс ныне рас-
полагает достаточно богатой 
материальной базой, в его арсе-
нале имеются пневматический 
тир, четыре комплекта альпи-
нистского снаряжения, пара-
шют, четыре автомата, шесть 
комплектов ОМП, необходимая 
учебно-методическая литера-
тура.

«Вагайские кадеты, – говорит 
их  руководитель С.  М.  Зайнул-
лин, – достойно представляют 
наш район во всех проводимых 
в  области мероприятиях, свя-
занных с  кадетским движени-
ем. «Русичи» живут насыщен-
ной значительными делами 

жизнью. Назову лишь некото-
рые мероприятия нынешнего 
года, в которых мы принимали 
участие: 18 кадетов присягнули 
на верность кадетскому движе-
нию; участвовали в  закрытии 
«Вахты памяти», прошедшем 
в  п. Заречный, селах Домнино 
и  Тукуз, д. Осиновской, в  сле-
те специализированных групп 
подготовки к  службе в  ВС, по-
священном 70-летию Побе-
ды, в  военно-спортивной игре 
«Суворовский натиск», в  ходе 
которой кадеты подверглись 
испытанию на выживание в ус-
ловиях автономного прожива-
ния, учились оказывать помощь 
в  экстремальных ситуациях, 
кадеты продемонстрировали 
высокий уровень физической 
подготовки, теоретических зна-
ний …».

Мне представляется, что де-
ятельность вагайских русичей 
окутана неким романтическим 
ореолом. Их  специальная кра-
сивая форма, которой они, без-

условно, гордятся, почетный 
караул в  дни воинской славы 
и в дни праздников, посвящен-
ных славным датам истории, 
принятие присяги, где они кля-

нутся соблюдать Кодекс чести 
кадета … – все это объеди-
няет таких романтиков, все 
это, безусловно, имеет вос-
питательную составляющую, 
что  и  является конечной це-
лью этой работы.

В  контексте значительных 
изменений, происходящих 
в обществе в настоящее время, 
особенно актуальными стано-
вятся проблемы гражданско-
патриотического воспитания 
молодых людей. «Сохранение 
исторической памяти о собы-
тиях Великой Отечественной 
войны, воспитание у  молоде-
жи гражданственности и  па-
триотизма, чувства гордости 
за  наше историческое и  бое-
вое прошлое – в этом мы ви-
дим предназначение нашей 

работы, – говорит Семен Ми-
хайлович, – все проводимые 
нами мероприятия имеют вос-
питательный потенциал, будь 
то  празднование дней воин-
ской славы или  организуемые 
в течение учебного года встречи 
с ветеранами. Или вот как пере-
оценить воспитательно-патри-
отическую функцию почетного 
караула в  дни торжества, воз-
лагаемую на  кадетов, участие 
в  «Вахте памяти», приурочен-
ной к событиям Великой Отече-
ственной войны».

Принятие присяги также 
стало доброй традицией ру-
сичей. А  это значит, что  кадет 
обязуется блюсти морально-
нравственный кодекс, кодекс 
чести, систему общеобязатель-
ных правил, которая предпи-
сывает и регулирует нормы по-

ведения и  взаимоотношений 
между людьми: быть честным, 
не  лгать, помогать товарищу, 
не  сквернословить, деликатно 
относиться друг к  другу… Од-
ним словом, честь и  добрые 
дела – самые важные постула-
ты для кадета. А смысл первого 
пункта Кодекса чести коротко 
можно сформулировать так: 
«Будь верным России!»

Учебный план кадетского 
класса обширный. Он предпо-
лагает изучение истории Рос-
сии, тактическую, строевую, 
огневую, физическую, пара-
шютную, медицинскую виды 
подготовки. На районном слете 
юных ратников, к примеру, ка-
деты должны были продемон-
стрировать уровень строевой 
подготовки, навыки обращения 
с  оружием, участием в  разных 
видах спорта показать уровень 
физической подготовки, уме-
ние стрелять… «Русичи» вы-
ступили достойно. В  их  лице 
Вооруженные Силы получат 
вполне надежных, нравственно 

и  физически подготовленных 
к  исполнению воинского долга 
молодых людей.

Курсантами Тюменского 
высшего командно-инженерно-
го училища в  настоящее время 
являются бывшие кадеты Алек-
сандр Тимкин, Сергей Таскаев, 
Алексей Таскаев. Окончили это 
учебное заведение и  в  настоя-
щее время служат в  Вооружен-
ных Силах выпускники кадет-
ского класса старший лейтенант 
Сергей Прозоровских, капита-
ны Лаврентий Фролов, Игорь 
Паренкин, Дмитрий Кабукин, 
Алексей Тимкин. Уральский ин-
ститут ГПС МЧС России окончи-
ли Анатолий Глоткин, Василий 
Рябинин, в настоящее время его 
курсантами являются бывшие 
кадеты Андрей Долгушин, Па-
вел Арканов, Наталья Рыбакова.

Возможно, на  их  выбор 
в той или иной степени повли-
ял и  руководитель этих едино-
мышленников С. М. Зайнуллин, 
деятельность которого за  успе-
хи в  военно-патриотическом 
воспитании молодых людей 
отмечена многочисленны-
ми поощрениями, в  том чис-
ле Благодарностью директора 
департамента по  спорту и  мо-
лодежной политике админи-
страции области, несколькими 
Почетными грамотами дирек-
тора Центра допризывной под-
готовки и патриотического вос-
питания «Аванпост», дипломом 
областного совета ветеранов 
и  областного совета ДОСААФ, 
Почетной грамотой и Благодар-
ностью главы администрации 
Вагайского района. Не  менее 
ценным поощрением за  свою 
работу Семен Михайлович счи-
тает скромное Благодарствен-
ное письмо, которым наградили 
его сами кадеты «За  успешное 
проведение второй профиль-
ной смены ОСПЛ «Ратники».

За 10 лет работы С. М. Зайнул-
лина в  этой должности через 
кадетский класс прошли около 
100 учащихся Вагайской шко-
лы. «В  своей работе мы руко-
водствовались региональной 
программой «Патриотическое 
воспитание граждан и  допри-
зывная подготовка молодежи 
к военной службе в Тюменской 
области на  2013-2015  годы», 
утвержденной правитель-
ством региона, а  перспекти-
вы дальнейшей работы в  этом 
направлении определены го-
сударственной программой 
«Патриотическое воспитание 
граждан на  2016-2020  годы». 
Целевая установка остается, 
естественно, прежней: воспита-
ние у  молодежи гражданствен-
ности и  патриотизма, сохра-

нение исторической памяти, 
воспитание духовности – всего 
того, что  именуется граждан-
ско-патриотическим воспита-
нием», – говорит руководитель 
кадетского класса.

Семен Михайлович попро-
сил передать через газету ис-
креннюю признательность 
В. Косолапову, А. Однодворцеву, 
А.Шаргину за ту финансовую 
помощь, которую они оказыва-
ют кадетскому классу в их мно-
гранной, насыщенной полезны-
ми делами и помыслами жизни.

 Ишмухамет ГайсИн

 На снимках: С.М. Зайнул-
лин со своими воспитанниками; 
Екатерина Зеленина; знаменная 
группа.

военно – патриотическое воспитание

Верны традициям России
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грузОперевОзки. Газель.
Телефон 89026206028.

прОдаю а/м ВАЗ-2107 2005 
г.в., установлено газовое обору-
дование. Телефон 89199212421.

усиленные  
   теплиЦы.

телефон 89120773553.

приниМаеМ 
втОрсырье:

картон - 1,5 руб/кг;
книги - 1,5 руб./кг;
бумага - 1,5 руб. /кг;
ПЭТ бутылка - 4 руб. /кг;
пакет - 4 руб./кг;
стрэйч-пленка - 4 руб./кг.
Адрес: с. Вагай, ул. Семако-

ва, 75, тел. 8(34539) 2-34-26.

в Муп жкх «вагай» требуется на постоянную работу инженер 
производственно-технического отдела с опытом работы.

Требования: знание программ Гранд-смета, AutoCad, уверенный 
пользователь Exsel, Word.

Обязанности: составление смет на строительство и ремонт ин-
женерных сетей (водоснабжение, теплоснабжение, канализация), 
капитальный и текущий ремонт жилых домов, составление испол-
нительной и разрешительной документации (КС-2, КС-3), участие в 
электронных аукционах. Заработная плата от 15000 рублей.

приниМаеМ дорого быто-
вую технику и электронику (сот. 
телефоны, ноутбуки, телевизоры, 
инструмент).

Комиссионный магазин 
«Деньги мигом», с. Вагай, ул. Ле-
нина, 18, тел. 83453923977.

натяжные пОтОлки.
низкие цены.

телефон 89504897959.

МаУ «Централизованная библиотечная система Вагайского 
района» и  профсоюзный комитет сердечно поздравляют своих 
февральских именинников:

ИВанОВа николая Константиновича – сторожа ЦБ,
ИВанОВа Дмитрия николаевича – специалиста ЦБ,
тРУШнИКОВУ Ирину Викторовну – бухгалтера ЦБ,
ЖУРаВЛЕВУ Ирину александровну – заведующую детским от-

делом ЦБ,
БаКЛанОВУ наталью александровну – библиотекаря детско-

го отдела ЦБ.
Коллеги!
От всей души – здоровья и везения,
В делах – успехов, в сердце – теплоты!
Пусть превосходным будет настроение
И поскорей сбываются мечты!
Погожих дней всегда – зимой и летом!
Приятных встреч с хорошими людьми!
И пусть для вас улыбок добрым светом
наполнен будет в жизни каждый миг!
а также всех мужчин учреждения поздравляем с Днем защит-

ника Отечества!

Оперативные сведения
Об испОлнении бюджета зареченскОгО сельскОгО пОселения 

пО сОстОянию на 01 января 2016 гОда и О численнОсти МуниЦипальных 
служащих,  фактических затратах на их денежнОе сОдержание за 2015 гОд

          Таблица № 1.
№ п \ п наименование показателя  уточненный  исполнено % испол-
       план на год   нения

раздел1. дОхОды
Налоговые и неналоговые доходы   477.4  488.2  102
Безвозмездные поступления    7148.1  7111.9  99
ИТОГО доходов     7625.5  7600.1  99.7
раздел 2. расхОды
Общегосударственные вопросы   2741.6  2712.4  99
Национальная оборона    227.0  204.3  90
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность      332.2  221.6  67
Национальная экономика    168,0  168.0  100
Жилищно-коммунальное хозяйство   708.3  470.8  66
Социальная политика. Пенсионное обеспечение.  38.0  38.0  100
Межбюджетные трансферты общего характера  4161,0  4161.0  100
Расходы бюджета - ИТОГО    8376.1  7976.1  95.2
раздел 3.
Результат исполнения бюджета
(дефицит «-», профицит «+»)    –750.6  –376.00
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов      750.6  376.0

          Таблица № 2.
№ п \ п наименование показателя численность муницип.   денежное содер-
      служащих, работников   жание, тыс. руб.
      администрации 
1. Администрация Зареченского сельского 
поселения     6    1739.4

Оперативные сведения
Об испОлнении бюджета ШиШкинскОгО сельскОгО пОселения пО сОстОянию 
на 01.01.2016 гОда и О численнОсти МуниЦипальных служащих, фактических 

затратах на их денежнОе сОдержание за 2015 гОд

№ п/п наименование показателей  уточненный исполнено % испол-
       план (тыс. руб.) (тыс. руб.) нения

раздел 1. дОхОды
Налоговые и неналоговые доходы   224,90  232,20  103,2
Безвозмездные поступления    4194,90  4170,20  99,4
Итого доходов     4419,8  4402,4  99,6
раздел 2. расхОды
Общегосударственные вопросы   2212,6  2198,9  99,4
Национальная оборона    112  100,8  90,0
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность      82  68  82,9
Национальная экономика    78  78  100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство   399,8  393  98,3
Социальная политика     71  71  100,0
Межбюджетные трансферты общего характера  1727  1727  100,0
Расходы. Итого     4682,4  4636,7  99,0
раздел 3
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», 
профицит «+»)     -262,6  -234,3
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов      -262,6  -234,3

          Таблица № 2
№ п/п наименование показателей численность  денежное
      муниципальных  содержание
      служащих  (тыс. руб.)
1. Администрация Шишкинского
сельского поселения    3   1106

утерянный аттестат, вы-
данный Осиновской средней 
общеобразовательной школой 
на имя Патыршина Айрата Ака-
товича, считать недействи-
тельныМ.

в  компанию рОсгОс-
страх требуется менеджер 
агентской группы. Обязанно-
сти: работа с  группой агентов, 
контроль выполнения пла-
новых показателей, мотива-
ция агентов, формирование 
отчетности. Мы предлагаем: 
работу в  офисе, официальное 
трудоустройство, белую зара-
ботную плату, соц. пакет. Тел.: +7 
(3452) 28-99–15, e-mail: kadry2@
tyumen.rgs.ru.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – это праздник всех, кто  с  честью исполнил 

и  исполняет воинский долг, тех, кому служба еще  предстоит 
и  кто  чувствует личную ответственность за  безопасность 
и благополучие нашей Родины.

Уважаемые защитники Отечества, примите самые теплые 
пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мира и по-
коя вам, вашим родным и близким!

администрация, дума и совет ветеранов 
Шестовского сельского поселения

администрация, дума и совет ветеранов Дубровинского сель-
ского поселения поздравляют мужчин с  праздником – Днем за-
щитника Отечества!

Этот день календаря –       счастья, радости, удачи,
Праздник мужества и силы.       Благосклонности судьбы
Вам желаем от души         И любви большой впридачу!

автомойка «жемчужина». 
Мойка ковров, дорожек. Про-
мывка форсунок, инжекторов. 
Химчистка, полировка. Ремонт 
машин, ремонт бамперов, сва-
рочные жестянные работы.

Телефон 89292616118.

прОдается земельный уча-
сток. Телефоны: 89224868049, 
89825829863.

Администрация, совет ве-
теранов Куларовского сель-
ского поселения выражают 
глубокие соболезнования 
Ниязовой Сарие Садыковне в 
связи со смертью сына

ниязОва
анвара чахваровича.

Скорбим вместе с Вами.


