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С  целью повышения роли 
и значимости института мест-
ного самоуправления Прези-
дент РФ 10 июня 2012 года под-
писал Указ об учреждении Дня 
местного самоуправления, 
избрав датой празднования 
21 апреля. Именно в этот день 
подписанием Жалованной 
грамоты в  1785  году Екатери-
ной II было положено начало 
развитию законодательства 
о местном самоуправлении.

Законодательно самосто-
ятельность местного само-
управления была закреплена 
с  принятием Конституции 
РФ в  1993  году. Этот день от-
носится к  числу самых моло-
дых праздников, значащихся 
в  календаре знаменательных 
и праздничных дат.

Накануне этой даты пред-
седатель думы Вагайского рай-
она В. Л. Шиловских рассказал 
о работе местного органа, осу-
ществляющего народовластие 
на нашей территории.

– Владимир Леонидович, 
в  общественной должности 
председателя районной думы 
Вы работаете продолжи-
тельное время. Какие «уро-
ки на  завтра» Вы извлекли 
из  опыта работы? Прошу вас 
хотя  бы вкратце рассказать 
о работе этого органа местно-
го самоуправления.

–  Председателем  районной 
думы  я  работаю  третий  созыв. 
За  это  время  я  понял,  что  в  ра-
боте  думы  второстепенных  во-
просов нет. В соответствии с Фе-
деральным  законом  «Об  общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»  к  исключительной 
компетенции  думы  относится 
осуществление  контроля  за  ис-
полнением  органами  и  долж-
ностными  лицами  местного 
самоуправления  полномочий 
по  решению  вопросов  местно-
го  значения.  Кроме того,  из  по-
ложений  этого  закона  вытекает 
необходимость  осуществления 

думой  контроля  за  соответстви-
ем деятельности органов и долж-
ностных  лиц  муниципального 
образования его Уставу и приня-
тым в соответствии с ним норма-
тивным правовым актам.

Районная  дума  свои  кон-
трольные  функции  реализует 
путем  непосредственного  рас-
смотрения вопросов на ее заседа-
ниях, на заседаниях постоянных 
комиссий,  а  также  посредством 
деятельности  контрольно-счет-
ной палаты.

В  качестве  примера  назову 
лишь  часть  вопросов,  рассмо-
тренных  районной  думой  в  ис-
текшем  году:  об  итогах  соци-
ально-экономического  развития 
района,  об  управлении  и  рас-
поряжении  имуществом,  нахо-
дящимся в муниципальной  соб-
ственности,  о  ходе  выполнения 
ранее  принятых  решений,  отче-
ты  контрольно-счетной  палаты, 
отчет  администрации  района, 
а  также  другие  вопросы,  возни-

кающие в процессе работы.
– Депутаты думы в рамках 

своих полномочий принима-
ют нормативные правовые 
акты местного масштаба. На-
сколько их  уровень знаний, 
опыта позволяют выполнять 
эту нормотворческую функ-
цию плодотворно? Может 
быть, для  них предусмотрена 
какая‑то дополнительная под-
готовка – семинары, курсы?

–  В  составе  районной  думы 
15  депутатов,  10  из  них  имеют 
высшее образование, 5 – среднее 
специальное. Многие из них яв-
ляются  или  являлись  руководи-
телями организаций. Надо иметь 
ввиду,  что  депутаты  не  назна-
чаются,  их  выбирает  население. 
Поэтому  какие-либо  претензии 
к  профессиональному  или  об-
разовательному  уровню  к  ним 
нельзя  предъявить.  Кроме  того, 
депутаты  работают  на  обще-
ственных началах, поэтому най-
ти  время  для  переподготовки, 
учебы,  как  это принято на  госу-
дарственной  и  муниципальной 
службе, им сложно.

Я считаю, что наши депутаты 
к  принятию  решений  подходят 
вдумчиво.  При  этом  руковод-
ствуются тем, чтобы их выполне-
ние было бы полезным для рай-
она.  В  принятии  нормативных 
правовых  актов  серьезная  по-
мощь  депутатскому  корпусу 
оказывается  правительством 
области,  специалисты  которого 
заранее готовят модельные зако-
ны,  которые  местные  депутаты 
«привязывают» к своей террито-
рии, учитывая ее особенности.

МАУ «КЦСОН Вагайского района» выражает глубокую признательность и искреннюю благодарность 
индивидуальному предпринимателю Александру Александровичу Фатееву за оказанную безвозмездную 
помощь в виде новых вещей для подростков из малообеспеченных семей.

Примите искреннюю признательность за неравнодушное отношение к семьям, которые нуждаются 
в оказании им помощи. Желаем Вам благополучия и финансового процветания, тепла, здоровья Вашей 
семье.

Ваша помощь – это надежда
благодарность

21 апреля – День местного самоуправления

«В работе думы 
второстепенных вопросов нет»

Владимир Шиловских:  

«Местное самоуправление составляет одну из  основ кон-
ституционного строя Российской Федерации, признается, 
гарантируется и осуществляется на всей территории Россий-
ской Федерации».

«Местное самоуправление в Российской Федерации – фор-
ма осуществления народом своей власти»

(Закон РФ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ (в ред. от 15.02.2016 г.)

(Окончание на 2 стр.)

Уважаемые жители 
Вагайского района!

По  прогнозам  специалистов 
областного центра по гидромете-
орологии и мониторингу окружа-
ющей среды, в 2016 году на реках 
Тобольского и Вагайского бассей-
нов ожидается повышение уровня 
воды  выше  среднемноголетних 
значений на 0,5-1,0 м.

Данные  о  критических  мак-
симальных уровнях воды на реке 
Иртыш, основной водной артерии 
района, следующие:

–  исторический  максимум 
951 см;

–  критический уровень  (угро-
за  затопления  населенных  пун-
ктов) – 740 см;

–  средний  многолетний  – 
637 см.

В  Вагайском  районе  руко-
водство  противопаводковы-
ми  мероприятиями  возложено 
на  районную  комиссию по  пред-
упреждению чрезвычайных ситу-
аций, обеспечению пожарной без-
опасности  и  безопасности  людей 
на водных объектах (КЧС и ОПБ), 
на местах –  на  глав  администра-
ций  поселений,  руководителей 
организаций, предприятий и про-
тивопаводковые комиссии.

Председателем  КЧС  и  ОПБ 
района является первый 
заместитель главы района Фро-
лов М. П.

В  результате  изменений  па-
водковой  обстановки  возможно 
подтопление  д. М.  Кондан,  с.  Ту-
куз,  д.  Истяцкие,  д.  Второсалин-
ской и прилегающего  к противо-
паводковой дамбе района с. Вагай 
(ул. Агрохимиков, пер. Агрохими-
ков, ул. Речная), низководного мо-
ста в п. Комсомольский.

Обращаюсь  к  населению  рай-
она с просьбой тщательно подго-
товиться к предстоящему паводку, 
правильно  действовать  во  время 
паводка и после него.

Как подготовиться 
к паводку

–  Необходимо  определить 
район и границы возможного за-
топления,  определить  высокие 
незатопляемые  места  и  участки, 
пригодные  для  эвакуации  и  вре-
менного  содержания  животных, 
оборудовать эти места, при необ-
ходимости заранее перегнать жи-
вотных, вывезти корма;

–  огородить  места  хранения 
сена, дров, принять меры для того, 
чтобы  в  случае  наводнения 
их  не  унесло  водой,  при  необхо-
димости  перевезти  в  безопасное 
место;

–  продукты  питания,  карто-
фель из  затапливаемых  ям и  по-
гребов  перенести  в  недоступные 
для воды места;

–  определить  и  оборудовать 
места  хранения  лодок  и  других 
плавсредств,  обеспечить  сохран-
ность подходов к ним и их готов-
ность;

–  оборудуйте  всем  необходи-
мым  для  кратковременного  про-
живания  чердачные  помещения, 
подготовьте надежные лестницы;

–  заранее  составьте  перечень 

документов,  имущества,  медика-
ментов,  выносимых  при  эвакуа-
ции, уложите в отдельный мешок, 
подготовьте  набор  продуктов 
на  два  дня,  уточните  места  эва-
куации и места сбора, расположе-
ние площадок для посадки на ав-
тотранспорт,  согласуйте  вопрос 
о  временном  проживании  у  род-
ственников,  проживающих  вне 
зоны подтопления.

Как действовать 
во время наводнения

–  При  получении  сигнала 
или  угрозе  наводнения  выйти 
в  безопасное  место  или  пункт 
сбора,  имея при  себе документы, 
вещи, продукты;

–  перед  уходом  из  дома  вы-
ключите электричество, газ, поту-
шите огонь в печах. Если позволя-
ет  время,  переместите  на  чердак 
дома  наиболее  ценные  вещи,  за-
кройте окна и двери, при возмож-
ности забейте их досками или за-
ранее подготовленными щитами;

–  при  отсутствии  организо-
ванной  эвакуации  до  прибытия 
помощи  находитесь  на  возвы-
шенном  месте,  крышах  зданий, 
чердаках,  постоянно  подавайте 
сигналы прибитыми к древку по-
лотнищами, в ночное время – фо-
нарем;

–  при  прибытии  спасателей 
строго  соблюдайте  предъявляе-
мые  ими  требования  безопасно-
сти,  не  перегружайте  плавсред-
ство, не садитесь на борт лодки;

–  оказывайте  посильную  по-
мощь людям, находящимся в воде 
и утопающим

Как действовать 
после наводнения

–  Прежде чем войти в здание, 
убедитесь,  что  оно  не  обрушится 
или  на  вас  не  упадет  какой либо 
предмет;

–  проверьте  исправность 
электроприборов, газовых прибо-
ров, проветрите помещение, убе-
рите грязь, откачайте воду из под-
вала;

–  не  употребляйте  пищевые 
продукты, побывавшие в воде;

–  организуйте  расчистку  ко-
лодцев и других источников воды, 
воду употребляйте только кипяче-
ную из  проверенных  и  обеззара-
женных источников.

Постоянное наблюдение за па-
водковой  обстановкой,  организо-
ванные и продуманные действия 
каждого,  тщательная  подготовка 
к  проведению  противопаводко-
вых  мероприятий,  соблюдение 
правил и мер безопасности – наша 
общая и первостепенная задача.

Контактные телефоны: 01, 
02, 2‑30–95,112 (сот) – единая 
дежурно‑диспетчерская служба 
района (ЕДДС).

КЧС  и  ОПБ  района  и  в  даль-
нейшем будет информировать на-
селение о паводковой обстановке 
в районе.

В  любом  случае  сохраняйте 
спокойствие, не совершайте необ-
думанных поступков.

Председатель КЧС и ОПБ района 
М. П. ФрОлОв

Заранее подготовиться к паводку – 
значит меньше пострадать  

от его последствий
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– Приходилось  ли депута-
там районной думы, может 
быть, Вам принимать уча-
стие в  заседаниях комитетов 
областной думы или  в  иных 
мероприятиях, инициирован-
ных областными парламен-
тариями или исполнительной 
властью? Как  строятся взаи-
моотношения между област-
ной думой и районной?

–  При  рассмотрении  вопро-
сов,  касающихся  жизнедеятель-
ности  сельских  территорий,  нас 
приглашают  для  участия  в  пле-
нарных  заседаниях,  заседаниях 
комитетов  и  других  мероприя-
тиях. В то же время полномочия 
областной думы и дум районных 
строго  разграничены.  Районная 
дума  –  орган  вполне  самостоя-
тельный, и во взаимоотношени-
ях  думы  районной  и  областной 
нет ни старших, ни младших.

– Владимир Леонидович, 
насколько эффективна роль 
районной думы при  приня-

тии решений, важных с точки 
зрения населения? Например, 
строительство дорог, газифи-
кация населенных пунктов.

–  Вопрос  достаточно  слож-
ный. Дело в том, что названные 
проблемы относятся к стратеги-
ческим,  программа  реализации 
по  которым  тщательно  проду-
мывается. Она не может менять-
ся  в  зависимости  от  желания 
органов  местного  самоуправ-
ления  какой-либо  территории. 
Логика  здесь  проста.  Остано-
вить  или  притормозить  строи-
тельство  дорог –  значит  отстать 
во  всех  других  направлениях. 
Но  говорить,  что  роль  местных 
органов  самоуправления  в  ре-
шении  таких  важных  вопросов 
игнорируется,  было  бы  непра-
вильно.  Большую  роль  играет 
инициатива,  напористость,  по-
следовательность  местной  вла-
сти  в  отстаивании  интересов 
территории.

Что  касается  газификации, 
реализации  программы  «Чистая 
вода»,  в  прежних  публикациях 

в  районной  газете  эти  вопросы 
освещались  достаточно  подроб-
но. Напомню лишь,  что  газифи-
кация  района  идет  достаточно 
динамично.  По  программе  «Чи-
стая вода» многое сделано и в от-
даленных  населенных  пунктах: 
пробурены скважины, проведена 
разводка.

– Бюджет Вагайского райо-
на, как практически большин-
ства муниципалитетов, до-
тационный. Между тем  часть 
полномочий передана на  му-
ниципальный уровень. 
Как  в  таком случае решается 
финансовая проблема?

–  Действительно,  наш  бюд-
жет  дотационный.  Но  полити-
ка  органов  законодательной 
и представительной власти обла-
сти такова: переданные на муни-
ципальный уровень полномочия 
обеспечиваются  в  потребном 
объеме  финансами.  Когда  при-
нимаются такие решения, пред-
варительно  соответствующие 
ведомства  все  тщательно  про-
считывают  и  подкрепляют  не-

21 апреля – День местного самоуправления

«В работе думы второстепенных вопросов нет»
Владимир Шиловских:  

(Окончание. Нач. на 1 стр.) обходимыми средствами. В то же 
время  часть  полномочий  райо-
нов  перешла  на  областной  уро-
вень.  Такое  решение  принято 
в связи с тем, что серьезные про-
блемы власти районного уровня 
просто не под силу.

И  еще  одно  замечание  к  во-
просу  о  дотационности  района. 
Государственная  власть  отвеча-
ет  за каждую территорию,  у нее 
есть  социальные  обязательства 
перед населением, поэтому, если 
даже собственных средств недо-
статочно у района, он будет суб-
сидироваться все равно.

– У  районной думы есть 
право законодательной ини-
циативы, с  которой она мо-
жет выйти на думу областную. 
В  практике работы Вагайской 
думы были  ли случаи, ког-
да она воспользовалась этим 
правом?

–  В  практике  моей  рабо-
ты  был  такой  случай.  Жители 
села  Ново-Петрово  обратились 
с  просьбой  отнести  их  населен-
ный  пункт  к  Аромашевскому 

району.  Решение  этого  вопроса 
относится  к  компетенции  об-
ластной думы. Прежде чем выйти 
в облдуму с этим вопросом, депу-
таты  всесторонне  его  обсудили, 
съездили в Ново-Петрово и с этой 
законодательной  инициативой 
вышли на областной уровень.

– По  традиции, Ваши по-
желания вагайским коллегам.

–  В преддверии Дня местно-
го  самоуправления  поздравляю 
всех тех, кто в нашем районе осу-
ществляет  народовластие,  всех 
инициативных,  неравнодушных 
жителей  района  с  праздником. 
Только  совместными  усилиями 
можно решить наши общие про-
блемы  и  достичь  главной  цели 
–  развития  нашего  района.  Же-
лаю  крепкого  здоровья,  благо-
получия,  успешного  служения 
выбранному  делу,  депутатам 
районной и сельских дум – успе-
хов в нормотворческой деятель-
ности.  С  Днем  местного  само-
управления!

Беседовал 
Ильдар ГайСИн

Первого апреля во  Дворце 
культуры села Вагай состоялся 
очередной районный фести-
валь КВН среди школьных ко-
манд, шестнадцатый по счету.

На  большой  сцене  он  собрал 
представителей  семи школ  рай-
она,  которым  предстояло  до-
казать,  что  именно  они  самые 
что ни на есть веселые и наход-
чивые.

А  решить  это  должно 
было  жюри,  в  состав  которого 
под  председательством  замгла-
вы района А. А. Сафрыгина вош-
ли специалисты администрации 
М. В. Арканова, Т. Н. Гиясова, ди-
ректор  Вагайского  центра  спор-
та  и  творчества  М.  А.  Чусови-
тин,  главный  редактор  газеты 
И.  И.  Гайсин.  Настоящие  кори-
феи  судейства,  знатоки  юмора, 
не  один  год  просматривавшие 
«визитки»  и  «домашки»,  они 
с легкостью отличают шутки ав-
торские от беспринципного пла-
гиата.

Тема  нынешнего  фестиваля 
была  посвящена  Году  россий-
ского  кино.  Команды  посред-
ством шуток  раскрыли  эту  тему 
в трех традиционных конкурсах: 
визитки  («Дубль  первый.  Ка-
мера.  Мотор!»),  домашнего  за-
дания  («Такое  возможно  только 
в кино»), музыкального конкурса 

(«На  экране  твои  сверстники»).
Жюри  оценивало  выступление 
команд по пятибалльной шкале, 
следуя  определенным  критери-
ям,  в  числе  которых  были  соот-
ветствие  теме,  качество  текста 
и  режиссуры,  артистизм,  каче-
ство  шуток,  новизна  и  актуаль-
ность,  находчивость,  отсутствие 
пошлости  и  «черного  юмора». 
Кстати,  с  последним  команды 

справлялись  хуже  всего.  Похох-
мить  «по-черному»  хотелось 
практически  каждой  команде. 
Наверное,  это  связано  с  вечной 
любовью всех подростков к раз-
ным  ужастикам.  Лично  я  та-
кой  юмор  люблю  (при  условии, 
что  он  действительно  хорош), 
а  вот жюри и  зрители не  всегда 
с воодушевленнием реагировали 
на шутки такого рода.

Вернемся к фестивалю. Волею 
судьбы  и  иной  направленности 
в  работе  давненько  мне  не  до-
водилось  посещать  КВН,  поэто-
му  в  этом  году  я  была  приятно 
удивлена  организацией  фести-
валя.  Удручало,  конечно,  отсут-
ствие  зрителей,  даже  несмотря 
на  то,  что  проходил  фестиваль 
в каникулярное время. Впрочем, 
на качество выступления команд 
это не повлияло. По всему было 
видно  –  ребята  выкладывались 
по  полной.  На  сцене  разверну-

лась  настоящая  феерия  юмора 
и  шуток,  которой,  безусловно, 
предшествовали  недели  репе-
тиций. Кто-то лучше справлялся 
с  волнением,  кто-то  хуже.  Были 
как  нелепицы  и  заминки,  так 
и  прекрасно  отрепетирован-
ные  серьезные  номера,  причем 
в каждой из участвующих команд 
можно было отметить как то, так 
и другое. В общем же сложилась 
хорошая картина, принесшая по-
ложительные эмоции.

Дубровинская  «Пятница», 
пожалуй,  стала  для  меня  самой 
мистической  командой  из  всех. 
Ребята  чаще  других  прибегали 
к  черному  юмору.  Наверно,  по-
этому  не  всегда  были  понятны. 
Но  в  целом  показали  сплочен-
ность и верность своей идее.

«Веселые  ребята»  из  Черно-
ковской школы не смогли повто-
рить прошлогодний успех и даже 
не вошли в тройку лидеров. Не-
плохо заявив о себе в «Визитке», 
в  последующем  команда  высту-

пала  менее  ярко,  давая  не  так 
много поводов для смеха.

Оригинальные  и  ни  на  кого 
непохожие  «11  друзей  Коршу-
на» из Заречного, на мой взгляд, 
не довели до ума множество не-
плохих  идей.  Частые  заминки 
на сцене смазали общее впечат-
ление,  а  по-настоящему  смеш-

ные моменты были упущены, по-
этому зареченцы тоже не смогли 
«взойти на пьедестал».

Самая  позитивная  и  жизне-
радостная  команда  –  это  «Ну, 
погоди!»  из  Казанской  школы. 
Ребята  не  обращали  внимания 
на какие-либо оплошности, а не-
поколебимо и с улыбками на ли-
цах  продолжали  выступление, 
доводя его до конца.

Команда из Иртышской шко-
лы  «Не  может  быть!»  успешно 
проходила  конкурс  за  конкур-
сом,  демонстрируя  неплохую 

подготовку  и  довольно  каче-
ственные  номера.  Уже  начиная 
с  «визитки»,  из  всей  команды 
выделялся  своей  необузданной 
энергией  и  харизмой  один  из 
ее участников – Александр Лам-
бин. Он-то и был отмечен члена-
ми  жюри  грамотой  за  «Лучшее 
актерское  мастерство»,  а  сама 

команда  заняла  третье  место, 
повторив  свой  прошлогодний 
успех.

Настоящим  триумфатором 
нынешнего  фестиваля  стала  ко-
манда «Динамит» из Птицкой шко-
лы.  Ребята,  оправдывая  свое  на-
звание,  «взорвали»  не  по-детски, 
не раз приятно удивляя зрителей. 
В кулуарах об этой команде гово-
рили  чаще  всего.  Они  составили 
достойную  конкуренцию  «Акуне 
Матате»  и  по  достоинству  стали 
вторыми.

Вагайская  «Акуна  Матата» 
восстановила  «историческую» 
справедливость  и  вновь  вер-
нула  себе  пальму  первенства. 
(Напомню,  в  прошлом  году  они 
были  вторыми).  На  мой  взгляд, 
совершенно оправданно. Коман-
да  из  конкурса  в  конкурс  шла 
стабильно  хорошо,  чаще  других 
вызывая у зрителей хохот и бур-
ные аплодисменты. Стоит отдать 
должное их руководителю – лег-
кость  выступления  говорила 
о  том,  что  за  ней  кроются  часы 
репетиций.

Вот таким получился очеред-
ной  районный  фестиваль  КВН, 
который  всегда  несет  улыбки, 
хорошее настроение, заряд энер-
гии.  И  делают  его  таким  участ-
ники,  которые  выходят  на  сце-
ну  и  смело  выступают  в  одном 
из  самых  сложных  жанров  – 
юмористическом.

людмила БаБИКОва

Фото автора 

Фестиваль квн

Праздник юмора и смеха
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Если  вас  сократили,  вы 
решили  получить  новую 
специальность, захотели оз-
накомиться  с  имеющимися 
вакансиями,  составить  ре-
зюме или даже открыть свое 
дело,  то  куда  обратитесь 
в  первую  очередь?  Верно, 
в  Центр  занятости  населе-
ния.  Такая  важная  и  полез-
ная  служба  есть  и  в  нашем 
районе,  и  в  этом  году  уже 
четверть  века  специалисты 
службы  трудятся  на  благо 
людей.

За  все  эти  годы  помощь 
специалистов  Центра  за-
нятости получили сотни че-
ловек. Кто-то нашёл работу, 
кто-то  поучаствовал  в  про-
граммах,  кто-то  получил 
нужную  консультацию  по  пово-
ду  трудоустройства.  Грамотный, 
дружный  и  ответственный  кол-
лектив Центра во главе с дирек-
тором Л. В. Мурзиной всегда го-
тов помочь обратившимся к ним 
людям. Такая у них работа – по-
могать.

как все начиналось

Девятнадцатого  апреля 
1991 года в нашей стране на ос-

новании  Федерального  закона 
«О  занятости  населения  в  Рос-
сийской Федерации» была обра-
зована  служба  занятости.  В  на-
шем  районе  бюро  занятости 
начало  свою  работу  10  ноября 
1991  года.  Первым  руководи-
телем  и  организатором  этой 
службы  стала  Мария  Федоровна 
Язовских, проработавшая в этой 
должности более десяти лет. Сра-
зу  же  была  принята  на  работу 
Н.  Н.  Копотилова,  сначала  спе-
циалистом,  потом  главным  бух-
галтером. В 1992 году к ним при-
соединилась  Л.  П.  Чусовитина. 
С 1992 года учреждение носит на-
звание Центр  занятости населе-
ния Вагайского района,  а  с  2001 
–  государственное  учреждение 
«Вагайский  районный центр  за-
нятости населения». В 2002  году 
Мария  Федоровна  была  назна-
чена  на  должность  заместителя 
главы  района.  В  должности  ди-
ректора  Центра  занятости  на-
селения  ее  сменила  Людмила 
Владимировна  Мурзина,  рабо-
тавшая  в  Центре  специалистом. 

В 2007-ом служба переходит под 
юрисдикцию  Тюменской  обла-
сти (до этого относилась к феде-
ральной службе), в 2009-ом снова 
переименовывается – в государ-
ственное  автономное  учрежде-
ние  Тюменской  области  «Центр 
занятости населения Вагайского 
района».  Это  название  и  статус 
носит по сегодняшний день.

Н. Н. Копотилова и Л. П. Чусо-
витина немало  сделали для  сла-
женной  и  продуктивной  рабо-
ты  организации,  даже  находясь 

на пенсии, они продолжали свою 
трудовую  деятельность  и  ушли 
на  заслуженный  отдых  в  про-
шлом году.

Двадцать  пять  лет  назад  со-
трудники  все  вместе  делали 
первые  шаги,  учились  работать. 
Особенно  тяжелыми,  вспоми-
нает  Людмила  Владимировна, 
были  девяностые  годы.  В  усло-
виях реформирования экономи-
ки  многие  предприятия  района 
оказались  на  грани  выживания. 
Начались  сокращения  работни-
ков,  многочисленные  увольне-
ния  по  собственному  желанию, 
связанные  с  невыплатой  зара-
ботной платы, тем более что по-
явилась  возможность  получать 
пособие по безработице. Но и тут 
все было не так просто. Средств 
не  хватало,  приходилось  вы-
давать  пособие  в  натуральном 
виде  –  продуктами,  бытовой 
техникой,  вещами…  Работни-
кам Центра  самим  приходилось 
разгружать  КамАЗы,  доставлять 
продукты  в  населённые  пункты 
района.  В то  время  сумма посо-

бия зависела от заработной 
платы,  не  ограничивалась 
максимальным  размером. 
Когда  перешли  на  област-
ной бюджет, были приняты 
изменения  в  закон  о  заня-
тости,  появились  ограни-
чения  в  размере  пособия 
по безработице. Это помог-
ло  стабилизировать  ситуа-
цию.

Год  за  годом  менялись 
функции,  выполняемые 
Центром  занятости,  к  со-
действию  в  трудоустрой-
стве  прибавились  профо-
бучение  и  переобучение 
незанятого населения, ока-
зание  помощи  гражданам 
в организации собственно-
го  дела,  финансовая  под-

держка  работодателям  в  сохра-
нении и создании рабочих мест, 
организация  общественных  ра-
бот.  Соответственно росла и на-
грузка  на  работников  Центра 
занятости. Кроме появления но-
вых функций, расширялся и круг 
клиентов  –  это  подростки,  же-
лающие  работать  в  свободное 
от  учёбы  время,  бывшие  воен-
нослужащие  и  члены  их  семей, 
инвалиды,  пенсионеры,  много-
детные мамы и другие. Поэтому 
в  коллектив  год  от  года  влива-
лись все новые и новые кадры.

Время диктует  свои правила. 
Информационные  технологии 
пришли в работу и Службы заня-
тости.  Каждый  год  включаются 
новые  программы.  С  2009  года 
здесь  открыт  информацион-
ный  портал  «Работа  в  России». 
На  сайте  размещён  общерос-
сийский  банк  вакансий,  а также 
справочные  и  аналитические 
материалы,  нормативные  доку-
менты  о  правилах  и  гарантиях 
в  области  занятости  населения 
и  защиты  от  безработицы.  Ак-
тивно  ведется  работа  и  через 
интерактивный портал, который 
позволяет  получить  весь  спектр 
услуг, не выходя из дома. С про-
шлого  года Вагайский центр  за-
нятости  появился  и  в  социаль-
ных сетях, это тоже делает 
его  работу  более  мобиль-
ной и открытой.

Центр занятости 
в лицах

Коллектив  Центра  за-
нятости  –  это  работоспо-
собные  и  неравнодушные 
люди. В результате их тру-
да многие граждане Вагай-
ского района находят свое 
место в жизни, достойную 
работу.  Непросто  общать-
ся  с  людьми,  находящимися 
в  трудной жизненной  ситуации. 
Для  успешной  работы  от  спе-
циалистов  требуется  не  только 
знание  закона,  многочисленных 
регламентов, но и умение пони-
мать  людей,  сопереживать  им, 
быть чуткими и деликатными.

В  Центр  занятости  приходят 
разные  люди.  Это  и  попавшие 
под  сокращение  после  многих 
лет  успешной  работы  на  пред-
приятиях,  и  длительно  не  рабо-
тающие,  потерявшие  желание 
трудиться,  и  молодежь,  кото-
рая  не  может  трудоустроиться 
из-за  отсутствия  опыта,  и  лица 
предпенсионного  возраста,  ко-
торых  работодатель  считает 
бесперспективными…  Разные 
судьбы  и  человеческие  истории 

не  оставляют  равнодушными, 
требуют  индивидуального  под-
хода,  оказания  конкретной  по-
мощи.

Директором  учреждения 
без  малого  14  лет  работает 
Л. В. Мурзина. Начала свою тру-
довую  деятельность  здесь  же, 
в  декабре  1996  года.  Именно  ее 
силами  набран  хороший,  трудо-
способный  коллектив.  Каждого 

сотрудника она приглашала лич-
но,  зачастую  увидев  в  обычном 
посетителе  большой  потенциал. 
Людмила Владимировна гордит-
ся  своим коллективом, доверяет 
ему,  и  именно  это помогает  ор-
ганизовать слаженную и продук-
тивную  работу  службы,  а  также 
ее  собственные  терпение  и  тру-
долюбие.  Коллектив  небольшой, 
всего  семь  человек,  из  них  чет-
веро трудятся в должности веду-
щих инспекторов.

Л. А. Куликова работает в ор-
ганизации  с  1993  года,  самая 
опытная  из  всех  инспекторов. 
Ведет  прием  граждан,  отвеча-
ет  за  банк  данных  о  вакансиях 
по  району,  работает  с  работода-
телями  по  созданию  дополни-
тельных рабочих мест. Людмила 
Александровна  жизнерадостная, 
открытая, сопереживающая и от-
ветственная

А.  С.  Волчкова  работает 
в Центре  занятости  с  2009  года. 
После  завершения  обучения 
в институте пришла в Центр за-
нятости  узнать  про  вакантные 
места. Устроилась в Центр снача-
ла временно, со временем это уч-
реждение  стало  ее  постоянным 
местом работы. Она  занимается 
трудоустройством граждан, ищу-
щих  работу;  несовершеннолет-
них в свободное от учебы время. 
Ведет  архив,  выдает  справки. 
В  рабочее  время  старается  сде-
лать  максимально  возможное 
количество  дел,  всегда  требует 
от себя большего.

Т.  С.  Кугаевская  устроилась 
на  работу  в  2010  году.  В  Центр 
занятости пришла в поисках ра-
боты,  ее  трудоустроили  по  про-

грамме  в  библиотеку.  Когда  от-
работала  положенное  время, 
предложили работу в Центре, Та-
тьяна  согласилась.  Признается, 
что поначалу было сложно, ведь 
она  обучалась  другой  специаль-
ности,  но  справиться  со  всеми 
трудностями ей помогли ее твор-
ческая жилка и коммуникабель-
ность.  Татьяна  Сергеевна  ведет 
первичный  прием,  занимается 

перерегистрацией  безработных, 
работает по программе «Самоза-
нятость»,  трудоустраивает  мно-
годетных, инвалидов, освободив-
шихся из мест лишения свободы, 
в общем, отвечает за реализацию 
программы по снижению напря-
женности  на  рынке  труда.  При-
знается, что в службе нужно быть 
мобильной,  ведь  каждый  год 
в  центре  появляются  все  новые 
функции и программы, которые 
нужно  быстро  осваивать  и  реа-
лизовывать.

С  начала  2012  года  влилась 
в  коллектив  молодая  и  тру-
долюбивая  М.  В.  Чусовитина. 
Как и предыдущие специалисты, 
обратилась  в  Центр  занятости 
в  поисках  работы,  в  то  время 
она  была  еще  студентом  и  бу-
дущим  инженером  по  охране 
труда  и  технике  безопасности. 
По  удивительной  случайности 

в  сам  Центр  требо-
вался  специалист 
в  области  охраны 
труда,  и  Марию 
Викторовну  тут  же 
взяли на должность. 
Начинала  работать 
по программе «Тру-
доустройство  не-
совершеннолетних 
граждан»,  а  на  се-
годня  к  ее  обя-
занностям  при-
бавился  еще  ряд 
направлений:  про-
фессиональное  об-
учение безработных 

граждан;  женщин,  находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком; 
пенсионеров;  услуги  по  про-
фессиональной  ориентации, 
социальной  адаптации,  психо-
логической  поддержке;  охрана 
труда  в  ЦЗН,  Она  же  секретарь 
районной  межведомственной 
комиссии  по  охране  труда 
при  администрации  Вагайского 
муниципального района. Счита-
ет,  что  в  работе  ей помогают  ее 
отзывчивость и дружелюбность.

Совсем  недавно,  в  сентя-
бре  прошлого  года,  в  организа-
ции  появился  новый  главный 
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8 апреля состоялась ви-
деоконференция,  посвя-
щенная вопросам весеннего 
паводка  и  пожароопасно-
го  периода  на  территории 
нашей  области,  которую 
открыл  и  вел  вице-губер-
натор  Тюменской  области 
Сергей  Сарычев.  Ситуа-
ция  пока  контролируема, 
сказал  вице-губернатор, 
но тем не менее уже отме-
чены  случаи,  когда  стихия  при-
внесла  значительные  проблемы. 
Первые  признаки  были  отмече-
ны  в  Омутинском,  Бердюжском, 
Ишимском  и  Тюменском  райо-
нах.

«Обычно  весну мы ждем на-
много позже, но она, как прави-
ло,  приходит  нежданно  и  нега-
данно,  а  многие  из  нас  к  этому 
не  готовы  –  хозяйственные 
структуры,  органы  местного 
самоуправления.  Быстрое  тая-
ние  снега,  большой  запас  влаги 
и не оттаявший грунт уже сейчас 
приводят к подтоплениям талы-
ми  водами.  По  прогнозам  спе-
циалистов, в текущем году ожи-
дается  затопление  низководных 
мостов  и  ряда  населенных  пун-
ктов», – сказал Сергей Михайло-
вич.

В  ходе  беседы  всем  главам 
муниципальных  образований 
было  поручено  привести  в  мак-
симальную  готовность  всю  не-
обходимую  технику  и  людей 
для  оперативного  реагирова-
ния  на  изменения  паводковой 
и  пожароопасной  ситуации. 
В  круглосуточном  режиме  осу-
ществлять мониторинг на терри-
ториях,  находящихся  под  угро-
зой подтопления.

«Главное,  чтобы  люди 
не остались один на один с воз-
никшей  проблемой,  были  опо-
вещены  о  возможном  паводке. 
Необходимо  провести  дворовые 
обходы  и  заранее  предупредить 
людей  о  большой  воде,  чтобы 
они смогли сберечь ценное иму-
щество и продовольственные за-
пасы, хранящиеся в погребах», – 
отметил вице-губернатор.

О  том,  что  весна  в  текущем 
году  наступила  на  12-15  дней 
раньше среднемноголетних сро-
ков  и  интенсивность  подъема 
воды  на  реках  бассейна  Тобола 
составляет от 23 до 73 см за сут-
ки, в реке Ишим от 55 до 102 см, 
проинформировала  начальник 
Тюменского  центра  по  гидро-
метеорологии  и  мониторингу 
окружающей  среды  –  филиала 
ФГБУ  «Объ-Иртышское  УГМС» 
Татьяна  Морозова.  Исполняю-
щий  обязанности  руководителя 
Нижне-Обского  бассейново-
го  водного  управления  Любовь 
Хилько  дополнила,  что  ожида-
ется выход на пойму рек Иртыш, 
Тобол, Ишим, Тура, Пышма, Тав-
да и Исеть.

Особое  внимание  было  уде-
лено  ситуации  в  соседней,  Кур-
ганской, области,  где уже в ряде 
населенных  пунктов  введен  ре-
жим  ЧС.  А  это  значит,  что  уже 
в ближайшее время вода придет 
и на территорию Тюменского ре-
гиона.

В реке Тобол в районе дерев-
ни Криволукской  (Ялуторовский 
район) в ночь с седьмого на вось-
мое  апреля  вода  поднялась 
на 70 см – еще немного и низко-
водный мост будет затоплен. Гла-
ва муниципального образования 
проинформировал, что уже при-
нято  решение  о  закрытии  этого 
моста.  Работает  объездная  до-
рога.

Для  снижения  рисков  от  на-
воднения  главным управлением 
МЧС  России  по  Тюменской  об-
ласти  во  все  районы  направле-
ны  рекомендации.  Начальник 
управления Юрий Алёхин также 
акцентировал  внимание  глав 
муниципалитетов  на  необходи-
мость  проведения дворовых  об-
ходов,  проверки  состояния  труб 
и  водостоков  между  дорогами, 
их  постоянного  контроля,  так 
как  с  подъёмом  воды  они  бы-
стро забиваются мусором. Юрий 
Алехин  напомнил,  что  нужно 
продумать отводные каналы, это 
могут сделать и жители частных 
домов, попадающих в зону под-
топления.

В  числе  подготовительных 
мер:  определение  мест  для  за-
бора  грунта  с  целью  отсыпки, 
подготовка  пунктов  временного 
размещения  людей,  заготовка 
кормов  для  животных,  которые 
также  могут  быть  эвакуирова-
ны  из  зон  подтопления,  про-
верка  и  подготовка  объездных 
путей в территориях затопления 
низководных  мостов.  Заблаго-
временно  из  зон  подтопления 
предстоит  вывезти  беременных 
женщин и больных, нуждающих-
ся  в  медицинском  наблюдении. 
Юрий  Алехин  проинформиро-
вал,  что  подразделения  МЧС 
региона  переведены  в  режим 
повышенной готовности, дежур-
ство  в  муниципальных  образо-
ваниях  будет  осуществляться 
и в ночное время.

В  этом  году  нет  ни  одной 
реки,  которая бы не несла  угро-
зу.  До  глав  муниципальных  об-
разований  доведена  подробная 
информация о деревнях и селах, 
попадающих  по  прогнозам  в 
зону подтопления.

Весна –  это  и  активная  пора 
пожароопасного  периода,  солн-
це  и  ветер  делают  свое  дело. 
Уже  на  сегодня  по  области  за-
регистрировано  586  возгора-
ний  мусора.  При  этом  большую 
роль  сыграл  человеческий  фак-
тор.  «Отчеты  у  вас  замечатель-
ные,  все  профилактические 
мероприятия  прошли  хорошо, 
народ  предупрежден  и  воору-
жен,  но,  как  показала  практика, 
к незапланированным меропри-
ятиям население и организации 
совершенно не готовы», – сказал 
Сергей  Сарычев.  Также  Сергей 
Михайлович напомнил о законо-
дательном  запрете  проведения 
сельхозпалов,  сжигания  мусора 
и сухой травы в дачных, садовод-
ческих, частных подворьях.

Завершающий  вопрос,  ко-
торый  был  рассмотрен,  касал-
ся  открытия  весеннего  периода 
охоты.  Сергей  Михайлович  сде-
лал  акцент  на  том,  что  именно 
это  время  становится  отправ-
ной  точкой  открытия  пожароо-
пасного  периода  –  разведение 
костров  в  лесах.  Многие  идею 
вице-губернатора  поддержали, 
тем не менее вопрос на сегодня 
еще открыт. Решение будет при-
нято в ближайшее время.

анастасия лаМИнСКая

бухгалтер  –  С.  Т.  Сафрыгина. 
Осуществляет  контроль  за  эф-
фективным  использованием 
материальных  ресурсов  Центра. 
Отвечает за финансовое обеспе-
чение всех программ содействия 
занятости  населения,  следит 
за  своевременным начислением 
и выплатой пособий по безрабо-
тице и выполняет многие другие 
функции.  Светлане  Тимофеевне 
дорога  каждая  минута  рабочего 
времени, поэтому к работе под-
ходит серьёзно и рационально.

С 2009 года трудится в Центре 
занятости в должности водителя 
Сергей Борисович Журавлев. Он 
не только ответственно относит-
ся  к  своей  работе,  но  и  являет-
ся  незаменимым  помощником 
во всех хозяйственных делах.

рынок труда сегодня

За первый квартал  2016  года 
в  службу  занятости  населения 
за  предоставлением  государ-
ственных  услуг  обратилось  356 
человек,  из  них  за  содействием 
в  поиске  подходящей  работы  – 
108 человек.

За  первый  квартал  в  рамках 
мероприятий  по  организации 
временного  трудоустройства 
несовершеннолетних  граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время было тру-
доустроено  23  человека.  Восемь 
человек  обучаются  в  учебных 
заведениях  системы профессио-
нального образования.

Несмотря  на  общее  улучше-
ние ситуации в сфере занятости 
населения, не теряют своей акту-
альности задачи,  стоящие перед 
службой  занятости  населения 
области  по  содействию  в трудо-
устройстве отдельных категорий 
граждан,  наименее  конкуренто-
способных на рынке труда.

Наибольшую  долю  в  общем 
числе  граждан  данных  кате-
горий,  обратившихся  в  службу 
занятости  населения  за  содей-
ствием  в  трудоустройстве,  со-
ставляют  граждане,  имеющие 
инвалидность.  За  первый  квар-
тал 2016 года в Центр занятости 
населения в поиске подходящей 
работы  обратились  3  инвалида, 
все они были трудоустроены.

Общая  численность  граждан, 
нашедших  работу  при  содей-
ствии  Центра  занятости,  соста-
вила  86  человек.  Из  числа  на-
шедших работу 35 человек были 
трудоустроены  на  постоянную 
работу,  51  на  временную.  Уро-
вень  трудоустройства  составил 
на 31 марта 2016 года 79,6 %

Росту  численности  граждан, 
нашедших  работу,  способствует 
значительное  число  вакансий, 
заявленных в орган службы заня-
тости  населения  работодателя-
ми. На 31 марта 2016 года коли-
чество  вакантных  рабочих  мест 
составило  111.  Коэффициент 
напряженности  на  рынке  труда 
составил  0,4  незанятых  граждан 
на одну вакансию.

На конец марта 2016 года чис-
ленность  зарегистрированных 
безработных  граждан  составила 
49 человек; уровень регистриру-

емой  безработицы  (отношение 
численности  безработных  граж-
дан, зарегистрированных в Цен-
тре  занятости,  к  численности 
экономически активного населе-
ния) составил 0,5 %.

и напоследок

Людмила  Владимировна  вы-
ражает  огромную благодарность 
сотрудникам службы за каждод-
невный профессиональный труд, 
партнерам – за поддержку и со-
действие, клиентам – за доверие. 
Особые  поздравления  бывшим 
работникам  Центра  занятости: 
М. Ф. Язовских, стоявшей у исто-
ков этой службы, А. Е. Мурзиной, 
Н. Н. Копотиловой, Л. П. Чусови-
тиной,  покинувших  коллектив 
в  связи  с  уходом  на  заслужен-
ный отдых. Ими по праву можно 
гордиться, ведь они награждены 
за  профессиональный  труд  по-
четной  грамотой  Министерства 
труда  и  социального  развития 
Российской Федерации.

Многое  изменилось  в  жизни 
за  четверть  века,  но  служба  за-
нятости района достойно выдер-
жала все испытания и трудности, 
утвердилась  как  эффективно 
работающая  и  востребованная 
людьми  структура,  поэтому  те-
перь уже с уверенностью можно 
сказать,  что  служба  занятости 
населения была, есть и будет!

людмила БаБИКОва

Фото автора

(Окончание. Нач. на 3 стр.)

Центру занятости – 25 лет

Такая работа – помогать людям Опасное весеннее время

Еще  каких-то  9-10  лет  тому 
назад  демографическая  ситу-
ация  казалась  очень  сложной 
–  рост  смертности,  низкие  тем-
пы  рождаемости,  невысокая 
продолжительность 
жизни…  Ряд  предпри-
нятых  на  федеральном 
и  региональном  уров-
нях  эффективных  мер 
позволил  за  столь  не-
продолжительное  вре-
мя  ситуацию  изменить 
кардинально.  Парал-
лельно с существенным 
ежегодным стабильным 
ростом  рождаемости 
стали  снижаться  по-
казатели  смертности 
при  увеличении  про-
должительности жизни.

Положительную 
динамику  демографи-
ческой  ситуации,  к  со-
жалению,  нарушили 
показатели  первого 
квартала  т.  г.  По  дан-
ным отдела ЗАГС, за три 
месяца  нынешнего  года  отде-
лом  зарегистрировано  66  актов 
о  рождении  (для  сравнения: 
в первом квартале 2011 года – 78, 
2012-го – 89, 2013-го – 99). Пока-
затель  рождаемости  за  первый 
квартал нынешнего года оказал-
ся  худшим  в  сравнении  с  ана-
логичными  показателями  по-
следних нескольких лет. Причем 
смертность  в  первом  квартале 
т.  г.  превысила  рождаемость:  80 
и 66 соответственно.

Стабильно  высоким  остается 
количество расторгнутых браков 
– более 58 процентов от количе-
ства заключенных. За анализиру-
емый  период  зарегистрировано 

24 акта о заключении брака и 14 
– о расторжении. Кстати сказать, 
за  аналогичный  период  послед-
них  пяти  лет  этот  демографи-
ческий  показатель  был  худшим 
в  2012  году:  на  25  заключенных 
браков  тогда  пришлось  17  рас-
торгнутых.

Как и следует ожидать, боль-
шая  часть  расторгнутых  браков 
приходится  на  первые  годы  со-
вместного проживания. Продол-
жительность пребывания в браке 

у шести пар разведенных супру-
гов составила от 1 до 5 лет (из 14 
расторгнутых  браков).  Однако 
есть  и  два  случая  расторжения 
брака после весьма длительного 

совместного  прожи-
вания – более 15 лет.

Представляет 
определенный  инте-
рес и  следующие по-
казатели:  количество 
родившихся  девочек 
по-прежнему  пре-
вышает  количество 
мальчиков,  14  из  66 
новорожденных 
по  счету  родились 
четвертым  в  семье 
ребенком  и  более, 
а  17  младенцев  из-
менили  статус  своей 
семьи.  Родившись 
третьим по счету, они 
перевели свою семью 
в  категорию  много-
детной,  в  20  семьях 
это первый ребенок.

В  первом  квар-
тале  небольшой  коллектив  со-
трудников  отдела  ЗАГС  провел 
в торжественной обстановке че-
ствование  «золотых»  юбиляров, 
свадебный юбилей, о чем «Сель-
ский труженик» уже информиро-
вал своих читателей.

 Ишмухамет ГайСИн

 (По материалам отдела ЗАГС)

Демография

Отдел ЗАГС подвел итоги  
первого квартала

профилактика чс
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Отчет
О ДеятельнОсти МуниЦипальнОгО автОнОМнОгО учрежДения 

ДОпОлнительнОгО ОбразОвания «вагайский Центр спОрта 
и твОрчества» за 12 МесяЦев 2015 гОДа

№ п / п перечень показателей о деятель- единица  значение
  ности автономного учреждения  измерения         показателя

1. Объём финансового обеспечения муниципального 
задания учредителя     тыс. руб.  9 979,9
2. Объём финансового обеспечения развития авто-
номного учреждения в рамках утвержденных программ тыс. руб.  9 979,9
3. Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному страхованию    тыс. руб.  0,0
4. Общая сумма прибыли после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг (работ) тыс. руб.  55,6
5. Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)     руб.  0,0
6. Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, по видам услуг 
(работ)      чел.  969
В том числе:
6.2. - на платной основе      0,0
7. Информация об основных показателях 
деятельности учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, 
всего      чел.  20
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал чел.  3
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  13
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       чел.  1
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  3
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
всего      руб.  19 518
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  30 222
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  20 036
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       руб.  10 135
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  9 364

Отчет
Об испОльзОвании иМущества, закрепленнОгО за МуниЦипальныМ 

автОнОМныМ учрежДениеМ ДОпОлнительнОгО ОбразОвания 
«вагайский Центр спОрта и твОрчества» за 12 МесяЦев 2015 гОДа

№ п / п  перечень показателей о  единица         количественный показатель
    закрепленном имуществе измерения на начало на конец
       отчетного             отчетного
       периода периода

1.  Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения  тыс. руб.  1300,2  1644,6
2.  Балансовая стоимость закреплен-
ного имущества, всего   тыс. руб.  1300,2  1644,6
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 0,0  0,0
2.2. стоимость особо ценного движимого 
имущества    тыс. руб.  474,2  474,2
2.3. иное движимое имущество   826,0  1170,4
3.  Количество закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, 
помещений)    ед.  0,0  0,0
4.  Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м.  0,0  0,0
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв. м.  0,0  0,0

Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО 
за МаОу «супринская сОШ» иМущества за 2015 гОД

№ п / п перечень показателей о  единица        количественный показатель
 закрепленном имуществе  измерения на начало  на конец
       отчетного             отчетного
       периода периода

1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения  тыс. руб.  41, 805  40,3301
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.  41, 805   40, 331
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 35, 446   35, 446
2.2. стоимость особо ценного 
движимого имущества   тыс. руб.  5, 937  3, 867
3. Количество закрепленных за учрежде-
нием объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений)  ед.  4  4
4. Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м.  2 298,9  2 298,9
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв. м.

Отчет
О ДеятельнОсти МаОу «супринская сОШ»

за 2015 гОД

№ п / п   перечень показателей о деятель-  единица  значение
      ности автономного учреждения  измерения         показателя

1.  Объём финансового обеспечения муниципального 
задания учредителя     тыс. руб.  24 525,44
2.  Объём финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках утвержденных 
программ      тыс. руб.  24 525,44
3.  Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному страхованию    тыс. руб.
4.  Общая сумма прибыли после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказа-
нием частично платных и полностью платных услуг (работ)  тыс. руб.
5.  Средняя стоимость для потребителей получения
 частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)     руб.

6.  Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, по видам услуг 
(работ)      чел.  132
В том числе:
6.2. - на платной основе
7.  Информация об основных показателях деятельности 
учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, 
всего      чел.  39
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал чел.  4
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  16
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       чел.  4
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  15
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
всего      руб.  19733
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  32340
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  11871
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       руб.  28758
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  9221

Отчет
О ДеятельнОсти МаОу «иртыШская ОснОвная ШкОла» 

за 2015 гОД

№ п / п перечень показателей о деятель- единица  значение
  ности автономного учреждения  измерения        показателя

1.  Объём финансового обеспечения муниципального 
задания учредителя     тыс. руб.  14088,6
2.  Объём финансового обеспечения развития  авто-
номного учреждения в рамках утвержденных программ тыс. руб.  14240,3
3.  Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному страхованию    тыс. руб.
4.  Общая сумма прибыли после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказа-
нием частично платных и полностью платных услуг
 (работ)      тыс. руб.
5.  Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)     руб.
6.  Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, по видам услуг 
(работ)        100
В том числе:
6.2. - на платной основе
7.  Информация об основных показателях 
деятельности учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, 
всего      чел.  31
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал чел.  2
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  13
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       чел.
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  16
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
всего      руб.  21779
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  34762
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  33852
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       руб.
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  12016
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 Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО 
за МаОу «иртыШская ОснОвная ШкОла» иМущества за 2015 гОД

№ п / п перечень показателей о  единица            количественный показатель
 закрепленном имуществе  измерения  на начало  на конец
       отчетного             отчетного
       периода периода

1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения  тыс. руб.  16363,6  16377,3
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.  16363,6  16377,3
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого 
имущества     тыс. руб.  11390,2  11176,3
2.2. стоимость особо ценного 
движимого имущества   тыс. руб.  3571,8  3633,4
3. Количество закрепленных за учрежде-
нием объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений)  ед.  8  8
4. Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м.  3791  3791
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв. м.

Отчет
О ДеятельнОсти МаОу «бегиШевская сОШ» за 2015 гОД

№ п / п перечень показателей о деятель- единица  значение
  ности автономного учреждения  измерения        показателя

1.  Объём финансового обеспечения муниципального 
задания учредителя     тыс. руб.  13357,9
2.  Объём финансового обеспечения развития авто-
номного учреждения в рамках утвержденных программ тыс. руб.  13467,6
3.  Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному страхованию    тыс. руб.  0
4.  Общая сумма прибыли после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг (работ) тыс. руб.  0
5.  Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)     руб.  0
6.  Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, по видам услуг 
(работ)      чел.  118
В том числе:
6.2. - на платной основе      0
6.3 - обеспечение получения дошкольного образования   23
6.4 - обеспечение получения начального общего, 
основного, среднего (полного) общего образования   82
6.5 в т. ч. обеспечение получения начального общего, 
основного, среднего (полного) общего образования 
по специальным коррекционным программам    3
6.6 Обеспечение получения дополнительного 
образования        10
7.  Информация об основных показателях деятель-
ности учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников 
учреждения, всего     чел.  23
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал чел.  3
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  12
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       чел.  0
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  8
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
всего      руб.  26373
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  30458
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  31923
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       руб.  0
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  15729

Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО
за МаОу «бегиШевская сОШ» иМущества за 2015 гОД

№ п / п перечень показателей о  единица          количественный показатель
 закрепленном имуществе  измерения  на начало  на конец
       отчетного             отчетного
       периода периода

1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения  тыс. руб.    9355,8
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.    9355,8
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб.   830,7
2.2. стоимость особо ценного 
движимого имущества   тыс. руб.    7626,1
3. Количество закрепленных за учрежде-
нием объектов недвижимого имущества
 (зданий, строений, помещений) ед.    3
4. Общая площадь закрепленных за 

учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м.    2003,1
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв. м.    0

Отчет
О ДеятельнОсти МаОу «курьинская ОснОвная ШкОла»

за  2015 гОД

№ п / п перечень показателей о деятель- единица  значение
  ности автономного учреждения  измерения        показателя

1.  Объём финансового обеспечения муниципального 
задания учредителя     тыс. руб.  9938,875
2.  Объём финансового обеспечения развития авто-
номного учреждения в рамках утвержденных программ тыс. руб.  10124,507
3.  Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному страхованию    тыс. руб.
4.  Общая сумма прибыли после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг (работ) тыс. руб.
5.  Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)     руб.
6.  Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, по видам услуг 
(работ)      чел.  48
В том числе:
6.2. - на платной основе
7.  Информация об основных показателях деятельности 
учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, 
всего      чел.  24
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал чел.  3
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  8
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       чел.
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  13
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
всего      руб.  18816
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  25253
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  30230
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       руб.
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  10336

Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО 
за МаОу «курьинская ООШ» иМущества за 2015 гОД

№ п / п перечень показателей о  единица           количественный показатель
 закрепленном имуществе  измерения  на начало  на конец
       отчетного             отчетного
       периода периода

1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения  тыс. руб.  4292,529  4669,072
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.  4292,529  4669,072
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 2435,778  2435,778
2.2. стоимость особо ценного 
движимого имущества   тыс. руб.  598,720  722,601
3. Количество закрепленных за учреж-
дением объектов недвижимого имуще-
ства (зданий, строений, помещений) ед.  5  5
4. Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м.  1313,3  1313,3
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв. м.

Отчет
О ДеятельнОсти автОнОМнОгО учрежДения МаскОО зареченская 

спеЦиальная (кОррекЦиОнная) ШкОла-интернат за 2015 гОД

№ п / п перечень показателей о деятель- единица  значение
  ности автономного учреждения  измерения        показателя

1.  Объём финансового обеспечения муниципального 
задания учредителя     тыс. руб.  21329
2.  Объём финансового обеспечения развития авто-
номного учреждения в рамках утвержденных программ тыс. руб.  21329
3.  Общая сумма прибыли после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказа-
нием частично платных и полностью платных услуг 
(работ)      тыс. руб.  0
4.  Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)     руб.  0
1. Информация об исполнении задания учредителя
1.1. Общее количество потребителей, воспользовав-
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шихся услугами (работами) учреждения, по видам услуг 
(работ)      чел.  58
В том числе:
1.2. - на платной основе      0
2. Информация об основных показателях деятельности 
учреждения
2.1 Среднегодовая численность работников учрежде-
ния, всего      чел.  36
В том числе:
2.1.1. - административно-управленческий персонал чел.  3
2.1.2. - педагоги     чел.  15
2.1.3. - учебно- вспомогательный персонал  чел.  7
2.1.4. - технический и обслуживающий персонал  чел.  11
2.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
всего      руб.  26129
В том числе:
2.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  34515
2.2.2. - педагоги     руб.  34699
2.2.3. - учебно- вспомогательный персонал  руб.  27871
2.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  13101

Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО за МаскОО 
«зареченская спеЦиальная (кОррекЦиОнная) ШкОла-интернат» 

иМущества за 2015 гОД

№ п / п перечень показателей о  единица           количественный показатель
 закрепленном имуществе  измерения  на начало  на конец
       отчетного             отчетного
       периода периода

1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения  тыс. руб.  21492  21973
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.  21492  21973
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого 
имущества     тыс. руб.  17514  17514
2.2. стоимость особо ценного 
движимого имущества   тыс. руб.  2021  2012
3. Количество закрепленных за учрежде-
нием объектов недвижимого имущества
 (зданий, строений, помещений) ед.  1  1
4. Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м.  2774,4  2774,4
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв. м.

Прекрасный,  современный  Вагайский 
спорткомплекс активно ведет большую ра-
боту с населением района по формирова-
нию здорового образа жизни. Его сотруд-
ники проводят самые разные спортивные 
соревнования.  В  зимнее  время  любители 
лыжных  прогулок,  катания  на  коньках 
могут  за  небольшую  плату  взять  напро-
кат необходимый инвентарь и зарядиться 
бодростью, почувствовать легкость в теле, 
прилив энергии. В тренажерном зале есть 
самые разные спортивные снаряды, чтобы 
обеспечить нагрузку на все группы мышц, 
развить  гибкость,  пластику,  физическую 
силу.  С  удовольствием  посещают  спор-
тивный комплекс люди разного возраста: 
и молодые, и те, кто постарше, и кому уже 
за 50 и более. Есть необходимая литерату-
ра  для  того,  чтобы  научиться  правильно 
относиться к своему здоровью.

В  спорткомплексе  регулярно  прово-
дятся  состязания  между  командами  пен-
сионеров  всего  района.  Называется  это 
спортивное мероприятие «А ну-ка, бабуш-
ки,  а  ну-ка, дедушки!». Цель  его:  поднять 
жизненный тонус у людей старшего поко-
ления. Во избежание неприятностей всег-
да  присутствует  на  них медицинский  ра-
ботник. Эта забота очень важна и приятна, 
хотя, к счастью, необходимость в оказании 
такой помощи появляется очень редко.

В субботний мартовский денек 26 чис-
ла состоялась одна из таких встреч. На этот 
раз соревноваться друг с другом приехали 
команды из села Куларовское («Добродея») 
и  поселка  Заречного  («Скандинавочки»), 
по  шесть  участников  в  каждой.  В  соста-
ве  обеих  команд  были  только  женщины. 
У мужчин,  видимо, другие интересы. Ин-
структор  Рябинина  Галина  Дмитриевна, 
как  всегда,  очень  радушно  встретила  го-
стей.  Команды  обменялись  приветстви-
ями,  звучали  речевки,  девизы.  «Сканди-
навскою  тропой  ходим  летом  и  зимой», 
–  скандировали  зареченцы,  которые  уже 
больше  года  регулярно  занимаются  этим 
видом  физической  активности.  Мастер  – 
класс провели они и здесь. Кстати, в Зареч-
ном ряды любителей скандинавской ходь-
бы постоянно пополняются. Звучала песня 
на мелодию «Марша энтузиастов»: 

Мы шагаем, шагаем, мы шагаем,
От хандры и скуки мы дружно убегаем.
И пусть годы летят,
Но с тропы не свернет наш отряд».
В этот раз (в подобных соревнованиях 

представители  Заречного  участвуют  уже 
в  четвертый  раз)  в  широкополых  скан-
динавских  соломенных  шляпах,  в  ярких 
галстучках,  в  клетчатых  рубашках,  с  па-
лочками  в  руках  бодрым  шагом  «скан-
динавочки»  прошлись  по  залу  под  апло-
дисменты  спортивных  и  подтянутых 
соперников,  которым  было  посвящено 
приветствие: 

Наш соперник лучше всех,
Знаем – ждет нас всех успех,
Потому что наше братство –
В жизни главное богатство.
Группа поддержки, состоявшая из вну-

ков  и  односельчан,  живо  выражала  эмо-
ции восклицаниями и громкими аплодис-
ментами.

Галина Дмитриевна провела более де-
сяти разнообразных, придуманных с при-
сущей  ей  фантазией  эстафет,  которые 
пролетели,  казалось,  моментально,  где 
участницы должны были проявить стара-
ние,  приложить  все  силы,  чтобы,  напри-
мер, не потерять мяч, ведя его хоккейной 
клюшкой,  или  ловко  и  быстро  передать 
друг  другу,  не  роняя,  три  больших  наду-
вных шарика. В ходе состязания его участ-
ники  пролезали  сквозь  «игольное  ушко» 
(обруч), «летали на помеле» – клюшке, пе-
реносили  в  паре  огромный  пупырчатый 
мяч,  зажатый  между  телами,  не  касаясь 
руками,  и,  наконец,  «угощались»  апель-
синами.  Разрыв  в  счете  только  в  одно 
очко  в  пользу  «скандинавочек»  доказы-
вает, какой упорной, под стать молодым, 
была борьба. Казалось, ну вот оно, счастье, 
куда еще больше, глаза горят, щеки пыла-
ют,  настроение  –  лучше  некуда,  но  всех 
еще ждали памятные, интересные призы 
от организаторов, а потом – чай в теплой, 
дружеской атмосфере.

Ехали домой с песнями. Шофер Заре-
ченской коррекционной школы Середкин 
Владимир Иванович, который в свой вы-
ходной день  согласился  свозить команду 
на встречу, признался: «А мне сказали, ба-
бушек повезешь. А какие же вы бабушки, 
вы – молодушки!»

Спасибо  Галине  Дмитриевне  за  при-
глашение и за доставленное удовольствие

 надежда КувшИнОва 
п. Заречный

На снимке: куларовская и зареченская 
команды - «Добродея» и «Скандинавочки».

за здоровый образ жизни

«А ну‑ка, бабушки!»

Оперативные свеДения
О хОДе испОлнения бюДжета чернОкОвскОгО сельскОгО пОселения

и О численнОсти МуниЦипальных служащих, Фактических затратах 
на их ДенежнОе сОДержание за I квартал 2016 гОДа

              Тыс. руб. Таблица № 1
наименование показателя  уточненный  исполнено    исполнение
     план на год     (тыс. руб.)      к году
      (тыс. руб.) 
 
раздел 1. ДОхОДы   7088,5  1546,8  22 %
Итого доходы:    7088,5  1546,8  22 %
расход 2. расхОДы
Общегосударственные расходы  2379,5  376,1  16 %
Национальная оборона  96,0  5,9  6 %
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  157,0  8,6  5 %
Национальная экономика  428,0  65,5  15 %
Жилищно-коммунальное хозяйство 529,0  66,4  13 %
Социальная политика   96,0  16,0  17 %
Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего
 характера    3403,0  851,0  25 %
Расходы всего:   7088,5  1389,5  20 %
раздел 3
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    222,1
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов РФ 
и местных бюджетов     222,1

           Таблица № 2
 численность  численность, чел. Денежное содержание,
        тыс. руб.

Муниципальные служащие  3   256,9

(Окончание. нач. на 6 стр.)

Филиал  АО  «Тюменьэнерго»  «Тюменские  распределительные  сети»  информиру-
ет о том, что в связи с повышением уровня паводковых вод в реках Тюменской обла-
сти сокращаются габаритные расстояния от проводов до зеркала водной поверхности 
на судоходных реках, их поймах, речках.

Руководителям предприятий и организаций, гражданам, имеющим средства пере-
движения по воде, необходимо помнить: воздушные линии электропередачи, пересе-
кающие реки Тюменской области, находятся под высоким напряжением. Во избежа-
ние  несчастных  случаев,  повреждений  элементов  ЛЭП  при  следовании  плавсредств 
под  воздушными  линиями  электропередачи  необходимо  строго  соблюдать  правила 
судоходства  и меры  предосторожности.  Расстояние  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 про-
водки плавсредств необходимо приглашать представителя электросетевого предпри-
ятия, позвонив по телефону (3456) 39-63-52.

Помните! В период паводка запрещено находиться около линий электропередачи, 
оказавшихся в зоне подтопления. Вблизи ЛЭП запрещается ловля рыбы с использова-
нием удочек, спиннингов, сетей с применением шестов. Несоблюдение простых пра-
вил электробезопасности может привести к несчастным случаям, в том числе со смер-
тельным исходом.

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

администрация Тобольского ТПО
филиала аО «Тюменьэнерго»

«Тюменские распределительные сети»

Электробезопасность в период паводка
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бурение вОДяных сква-
жин. 

Телефон 89088661736.

прОДаМ б / у  колеса от  а  / м 
КрАЗ – 3000 р., б / у колеса от а / м 
«Урал» – 2000 р. (для  обдирки 
на  болотоход). Возможна достав-
ка. Тел. 89220478480.

прОДаМ свежее мясо, 195 р. 
Возможна доставка.

Телефон 89526737637.

прОДается земельный уча-
сток в с. Вагай под ИЖС, 8 соток. 
Цена 180000 руб.

Телефон 89123912721.

прОДается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира, 41 кв. м, 
2-й этаж, 800 тыс. руб., торг, п. За-
речный.

Телефон 89048734548
прОДаются: ВАЗ-21213, цвет 

белый, 1997 г.в., в хорошем состо-
янии, 100 т.р.; снегоход «Буран» в 
хорошем состоянии, 100 т.р.

Телефон 89523485191

приниМаеМ заявки на до-
ставку цыплят-бройлеров (Каска-
ра) суточных и подрощенных.

Телефоны: 89504888975, 
89129967182.

прОДается квартира, очень 
дешево. 

Телефон 89220798448.

куплю бычка или телку.
Телефон 89923038612.

реМОнт холодильников, мо-
розильных камер. Выезд на дом.  

Телефон 89526734573.

прОДаю зем. участок под 
ИЖС в д. Ульяновке, 20 соток.

Телефон 89526840846.

усиленные  
   теплиЦы.

телефон 89120773553.

23 апреля, в субботу, 
прОДажа кур-молодок, кур-
несушек Челябинской птицефа-
брики и сопутствующих товаров: 
с. Вагай - с 10 до 13 час., рынок, с. 
Дубровное - с 14 до 16 час., ры-
нок. Конт. телефон 89222168300.

Объявление
Уважаемые татары Вагайско-

го района! Доводим до вашего 
сведения о предстоящем собра-
нии членов местной обществен-
ной организации «Националь-
но-культурная автономия татар 
Вагайского района», которое 
состоится 21 мая 2016 г. в зда-
нии Дворца культуры с. Вагай в 
10 часов.

извещение участникОв ДОлевОй сОбственнОсти 
О неОбхОДиМОсти сОгласОвания прОекта Межевания 

зеМельнОгО участка
Заказчик работ - Махмутов Равиль Аткашевич в лице представите-

ля адвоката НО ТМКА Абдрашитовой Чулпан Равильевны. Почтовый 
адрес: 626240, Тюменская обл., Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 
д. 18, тел. 89199261678.

Проект межевания земельного участка подготовила кадастро-
вый инженер Леонова Е.С. (№ аттестата 72-11-296); почтовый адрес: 
626158, г. Тобольск, 9 мкр., д. 11, оф. 95; e-mail: geospekpr@pochta.ru; 
тел. 8(3456) 25-03-13.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
72:05:0000000:349, расположенный: Тюменская обл., Вагайский р-н, 
ПСК «Супринский».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта 
межевания земельного участка состоится по адресу кадастрового ин-
женера 24 мая 2016 г. в 10 часов.

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка можно с 9.00 до 
16.00 (пон. - пятн.) с даты публикации по 23.05.2016 г. по адресу када-
стрового инженера, а также в орган кадастрового учета (г. Тобольск, 
ул. Ремезова, 49-В, каб. 209, 210).

При себе необходимо иметь документ, удостоверящий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (оригинал).

прОДаются поросята 1,5-2 
мес. 

Телефон 89504805756.

прОДается земельный уча-
сток, газ, вода, электрич., фунда-
мент, 24,6 сотки.

Телефон 89088798986.

прОДается КамАЗ 5511.
Телефон 89526758316.

27 апреля с 10 часов возле 
рынка «Северный» сОстОится 
прОДажа цыплят-бройлеров.

Телефон 89617709675.

бОльШОе пОступление 
тОварОв: детские игрушки, бо-
лее 200 наименований, паласы, 
хозяйственные товары, замки, 
молнии всех размеров. Приглаша-
ем вас! Улица Октябрьская, 84.

прОДаМ двухкомнатную бла-
гоустроенную. квартиру в с. Вагай 
(71,0 м2). Цена 2200000,00 рублей. 
Возможны варианты оплаты. 
Торг. Телефоны: 8(3456) 22-61-22, 
89123838647.

администрация, дума и совет ветера-
нов Карагайского сельского поселения по-
здравляют апрельских юбиляров и именин-
ников:

ураМаеву Малику альмухаметовну - с 60-ле-
тием,

КаБурОва Бикмухамета атковича,
КарИМОва абдельхаюма абдельхаковича,
КаТралИеву Субарчат нагитулловну,
КашаПОва ризвана Кагамовича,
рыЧаПОву розу Хайдаровну,
СаИТОву айнинур Камзулловну,
СайнИТдИнОву валиту абдулловну,
Юлдашеву Клару Саитовну,
ЮМИну Мусавару Биктимировну.

С днем рождения вас поздравляем,
Поздравления шлем под баян.
И как лучшим своим односельчанам
Желаем море счастья, любви океан!

Оперативные свеДения
Об испОлнении бюДжета ФатеевскОгО сельскОгО пОселения вагайскОгО 

МуниЦипальнОгО райОна пО сОстОянию на 1 апреля 2016 гОДа и О численнОсти 
МуниЦипальных служащих, рабОтникОв аДМинистраЦии, Фактических затратах 

на их ДенежнОе сОДержание за 1 квартал 2016 гОДа

           Таблица 1
наименование показателей     уточненный  исполнено     % испол-
       план на год               нения

раздел 1. ДОхОДы 
Налоговые и неналоговые доходы    33,4   2,7   8,1 %
Безвозмездные поступления     3717,8   760,0   20,4 %
Итого доходов      3751,2   762,7   20,3 %
раздел 2. расхОДы
Общегосударственные расходы    2008,2   274,6   13,7 %
Учреждение печатного СМИ     89,5   0,7   0,1 %
Национальная оборона (воинский учет)    96,0   8,4   8,8 %
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС      6,0   0,0   0,0 %
Обеспечение мер пожарной безопасности   36,0   2,8   7,8 %
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность       10,0   0,0   0,0 %
Национальная экономика 
Дорожное хозяйство      113,0 1  1,3   10,0 %
Жилищно-коммунальное хозяйство    182,0   36,3   19,9 %
Резервный фонд      10,0  -  0,0 %
Социальная политика      87,5   14,6   16,7 %
Межбюджетные трансферты общего характера  1113,0   278,2   25 %
Итого расходов      3751,2   626,9   16,7 %
раздел 3. расхОДы
Результат исполнения бюджета  (дефицит «-», профицит «+»)  135,9
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов         –135,9
                       Таблица 2
наименование показателей    численность муницип.  Денежное содержание
      служащих, работников   тыс. руб.
      администрации, чел. 
Администрация Фатеевского
сельского поселения      6    261,0

Дума и  администрация 
Вагайского муниципального 
района выражают глубокие 
соболезнования Бабикову Ви-
талию Петровичу, водителю ад-
министрации Вагайского муни-
ципального района, по поводу 
смерти матери

бабикОвОй
ульяны Федоровны.

Выражаю глубокие собо-
лезнования Бабикову Виталию 
Петровичу, водителю админи-
страции Вагайского муници-
пального района, по  поводу 
смерти матери, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженика тыла

бабикОвОй
ульяны Федоровны

Глава администрации 
вагайского 

муниципального района

прОДается квартира (пол-
дома), с. Вагай, пер. Сосновый, 
2, кв. 2. Телефоны: 89324791155, 
89220429138.

памятники (гранит, мрамор), 
гробы, кресты, венки. Установка, 
худ. оформление. Оградки, столы, 
скамейки. Низкие цены. Адрес: с. 
Вагай, ул. Октябрьская, 84а. Теле-
фоны: 89829881496, 89123925777.. 

администрация, дума и совет вете-
ранов Черноковского сельского поселе-
ния поздравляют юбиляров-пенсионе-
ров, родившихся в апреле:

КОрыТОву Марчан рафиковну,
шуСТОвСКИХ валерия Федоровича.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
улыбок нежных, как сирень,
И солнечных лучей в награду,
Смеяться чаще, не болеть
И жить не менее ста лет.

Меняю однокомнатную квар-
тиру в п. Сумкино, ул. Маяковско-
го, 8, кв. 3, площадь 29,8 м2 на дом 
или квартиру в Вагае.

Телефон 89199241239.

прОДаМ ГАЗ-3307 бортовой.
Телефон 89026206240.

нОвОе пОступление тОвара в «Московской 
ярмарке» (ул. Ленина, 10): куртки, ветровки мужские, 
женские, детские; солнечные очки, бижутерия.

куплю земельный участок в центре Вагая, 15-20 
соток.

Телефон 89231492020


