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3 апреля 2017  года в  Тюмен-
ской области стартует Пятый об-
ластной чемпионат по  компью-
терной грамотности среди людей 
старшего поколения. Участни-
ком турнира может стать каждый 
житель Тюменской области, до-
стигший пенсионного возраста.

Отборочный тур будет про-
ходить с 3 по 23 апреля 2017 года 
по двум категориям: «Начинаю-
щий пользователь», «Уверенный 
пользователь». В  отборе по  ка-
тегории «Начинающий пользо-
ватель» принять участие могут 
только выпускники курсов «Рас-
ширяя горизонты» 2016‑2017 го-
дов, достигшие пенсионного 
возраста. По категории «Уверен-
ный пользователь» – все желаю-
щие пенсионеры.

Для  участия в  отборочном 
туре понадобится компьютер 
с  выходом в  Интернет. Зада-

ния этого этапа – тест и  твор-
ческое задание. Их  можно вы-
полнить, пройдя по  ссылке 
http://edu.admtyumen.ru Подве-
дение итогов состоится 28 апре-
ля, после чего будут определены 
16 человек, набравших наиболь-
шее количество баллов.

4 мая 2017  года они примут 
участие в  финальном туре, где 
в режиме реального времени по-
кажут свои знания и умения, вы-
полняя разнообразные задания. 
По  окончании второго (финаль-
ного) тура комиссия подводит 
итоги и определяет победителей 
чемпионата по двум номинаци-
ям: «Уверенный пользователь», 
«Начинающий пользователь». 
Финал и награждение победите-
лей состоится в Тюменском тех-
нопарке по адресу: г. Тюмень, ул. 
Республики, 142 в этот же день.

Победители чемпионата 

представят регион на VII Всерос-
сийском чемпионате по компью-
терному многоборью среди пен-
сионеров в г. Санкт‑Петербурге.

Подробную информацию 
о проведении Пятого областного 
чемпионата по  компьютерной 
грамотности среди людей стар-
шего поколения можно узнать 
по телефону Программы «Расши-
ряя горизонты» (3452) 50‑00‑50.

Справочно:
организаторами чемпио-

ната являются департаменты 
социального развития, инфор-
матизации Тюменской обла-
сти, Тюменское региональное 
отделение ооо «Союз пенсио-
неров россии» по  Тюменской 
области. 

25 марта в  Тюмени на  базе 
Дворца национальных куль-
тур «Строитель» с  целью выяв-
ления, сохранения и  развития 
творческого потенциала наци-
ональных самодеятельных кол-
лективов и  солистов, мастеров 
декоративно‑прикладного твор-
чества, формирования и  разви-
тия духовно‑нравственных цен-
ностей в  обществе проводился 
XVII областной национальный 
фестиваль‑конкурс детского ху-
дожественного творчества «Ра-
дуга».

Фестиваль оправдал своё 
название, он действительно 
сверкал всеми цветами раду-
ги. Среди большого количества 
участников и  творческих кол-
лективов ребята из  Вагайского 
района не  затерялись, их  вы-
ступления зрительный зал под-

держивал несмолкаемыми бур-
ными аплодисментами. В  том 
числе ансамбль Вагайского ДК 
«Живая вода» (руководитель 
Алёна Литвинова) и  ансамбль 
народного танца Дубровинского 
СДК «Дубравушка» (руководи-
тель Наталья Орлова). 

В  результате в  номинации 
«Хореография. Народный танец. 
Солисты» в  возрастной катего-
рии 14‑17  лет Екатерина Ми-
хайловская стала лауреатом 1‑й 
степени, Ольга Антипина – лау-
реатом 3‑й степени, а ансамбли 
«Дубравушка» и «Живая вода» – 
дипломантами фестиваля. Бра-
во! Так держать!

Елена АнтипинА,
директор ДубровинскогоСДК

Фестиваль-конкурс детского 
художественного творчества 

«РАДУГА-2017»

Стартует V областной чемпионат по компьютерной 
грамотности для пенсионеров

С  23 по  25 марта в  городе 
Тюмени прошёл областной зим-
ний фестиваль Всероссийского 
физкультурно‑спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди обучающихся обра-
зовательных организаций.

Более 200 школьников в воз-
расте от 13 до 17 лет из всех го-

Доступное жилье

Тридцатого марта в  адми-
нистрации Вагайского района 
были вручены свидетельства 
участникам федеральной це-
левой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на  2014‑2017  годы и  на  период 
до 2020 года».

Приказом департамен-
та агропромышленного ком-
плекса Тюменской области 
от  06.03.2017  года № 117‑п ут-
вержден список из восьми моло-
дых семей (молодых специали-
стов) района – участников этой 
программы, претендующих на 
улучшение жилищных условий в 
2017 году.

Долгожданные свидетельства 
молодым специалистам вручил 
замглавы администрации райо-
на А.  И.  Захарчук, поздравив их 
со  значимым событием и  поже-
лав скорейшего новоселья.

А обладателями свидетельств 
стали А.  А.  Бакланов – рабочий 
СХПК «Желнинский», Т. М. Айба-
тулин – механик СХПСК «Дове-
рие», М. А. Карелин – учитель фи-
зической культуры Шишкинской 

школы, Л.  М.  Тимирова – учи-
тель истории и  обществознания 
Птицкой школы, М.  С.  Шевелев 
– преподаватель Тобольского 
многопрофильного техникума, 
Л. Г. Утяшева – учитель Птицкой 
школы.

Напомню, что  по  условиям 
данной программы семьи, полу-
чившие социальные выплаты, 
обязаны оформить построенное 
жилое помещение в общую соб-
ственность всех членов семьи, 

указанных в свидетельстве, в те-
чение двух лет шести месяцев 
со дня выдачи свидетельства.

Людмила БАБиКОВА

Фото автора

На снимке: обладатели свиде-
тельства на улучшение жилищных 
условий

Мечты становятся реальностью

Областной зимний фестиваль «Готов к труду и обороне»
родов и районов юга Тюменской 
области встретились на  зимнем 
областном фестивале ГТО. Всего 
участвовало 26 команд – по  во-
семь человек в  каждой, в  том 
числе и  молодые спортсмены 
из  Вагайского района Е.  С.  Пе-
чёркин, К. А. Мальков, Д. С. Южа-
ков, С.  А.  Доновский, А.  Махму-
дова, У. Н. Жукова, Д. С. Остякова 
и А. В. Шахматова. Всем им пред-
стояло выполнить норматив 
в  рамках своей ступени: IV сту-
пень – 13‑15 лет и V ступень – 16‑
17  лет. Каждая из  них включала 
в  себя бег на  60 м, 100 м, 2 км, 
силовую гимнастику (подтяги-
вание, сгибание‑разгибание рук 

в упоре лежа, поднимание туло-
вища из положения лежа на спи-
не), тест на гибкость (наклон впе-
ред), прыжок в длину с места, бег 
на лыжах на 3 и 5 км и стрельбу 
из  пневматической винтовки 
на 10 м.

Команда района хорошо 
справилась с заданиями и заняла 
13 место среди всех участвовав-
ших команд.

МАУ ДО «ВАгАйСКий цЕнтр 
СпОртА и тВОрчЕСтВА»

На снимке: участники фестива-
ля из Вагайского района
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С  01.01.2016  года вступили 
в  действие Федеральный закон 
от  20.12.2015 № 399‑ФЗ «О  вне-
сении изменений в  статью 169 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статью 17 Феде-
рального закона «О  социальной 
защите инвалидов в  Российской 
Федерации» и  Постановление 
Правительства Тюменской об-
ласти от 25.02.2016 № 54 «Об ут-
верждении Порядка предостав-
ления компенсации расходов 
на  уплату взноса на  капиталь-
ный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме».

Согласно вышеназванным 
нормативным актам компенсация 
расходов на  уплату взноса на  ка-
питальный ремонт общего иму-
щества в  многоквартирном доме 
осуществляется в отношении сле-
дующих категорий граждан:

– инвалиды и  участники 
Великой отечественной войны 
(далее – ВОВ); вдовы участни-
ков и  инвалидов ВОВ; ветера-
ны ВОВ; члены семьи погибших 
и  умерших участников ВОВ, 
получающие пенсию по  поте-
ре кормильца; ветераны труда; 
специалисты, проживающие 
в сельской местности; инвалиды 
1, 2 групп; дети‑инвалиды; се-
мьи, имеющие детей‑инвалидов 
до  18  лет; реабилитированные 
лица и  лица, признанные по-
страдавшими от  политических 
репрессий; участники вооружен-
ных конфликтов; участники лик-
видации радиационных аварий; 
член семьи умершего участника 
ликвидации радиационных ава-

рий – 50 % взноса, рассчитанного 
исходя из минимального разме-
ра взноса на  капитальный ре-
монт на  один квадратный метр 
общей площади жилого помеще-
ния в месяц, в пределах размера 
регионального стандарта нор-
мативной площади жилого по-
мещения, используемой для рас-
чета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг;

– одиноко проживающие 
неработающие собственники 
жилых помещений, достигшие 
возраста 80  лет; проживаю-
щие в  составе семьи, состоящей 
только из  совместно прожива-
ющих неработающих граждан 
пенсионного возраста (женщи-
ны – 55 лет и мужчины – 60 лет), 
собственников жилых помеще-
ний, достигших возраста 80  лет, 
одиноко проживающие нера-
ботающие собственники жилых 
помещений, достигшие возраста 
70  лет; проживающие в  составе 
семьи, состоящей только из  со-
вместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионно-
го возраста (женщины – 55  лет 
и  мужчины – 60  лет), собствен-
ников жилых помещений, до-
стигшие возраста 70  лет – 100 % 
взноса, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площа-
ди жилого помещения в  месяц, 
в  пределах размера региональ-
ного стандарта нормативной 
площади жилого помещения, 
используемой для расчета субси-

дий на  оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

Компенсация предоставляет-
ся в отношении жилого помеще-
ния, в котором гражданин имеет 
регистрацию по  месту постоян-
ного жительства.

Назначение выплат компен-
сации производится органами 
социальной защиты населения.

Компенсация в беззаявитель-
ном порядке назначается граж-
данам при  наличии сведений 
о них в информационной систе-
ме органов социальной защиты 
населения Тюменской области 
(получателям компенсации сто-
имости оплаты жилищно‑ком-
мунальных услуг).

Для  получения компенса-
ции граждане могут обращаться 
в  учреждения социального об-
служивания населения по  месту 
жительства или в Многофункци-
ональные центры.

По  всем вопросам, касаю-
щимся назначения компенса-
ции расходов на  уплату взноса 
на  капитальный ремонт общего 
имущества в  многоквартирном 
доме, можете обращаться в отдел 
социальной защиты населения 
Вагайского района по  т. 23305 
или в МАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Вагайского района» по т. 
23640, расположенные по  адре-
су: с. Вагай, ул. Ленина, д. 6.

ОтДЕЛ СОциАЛьнОй 
зАщиты нАСЕЛЕния 

ВАгАйСКОгО рАйОнА

Чтобы заслужить признание, 
уважение, в любое дело надо сна-
чала вложить душу, силы и  усер-
дие. Мне кажется, что  особенно 
это важно в  учительской работе. 
Великий Гете сказал: «Учатся у тех, 
кого любят». Я уверен, что эти сло-
ва можно с уверенностью отнести 
и  к  моей бабушке, Сание Абдра-
шидовне Абназыровой, которая 
более 23  лет работала учителем 
в Тукузской средней школе.

В  1969  году после окончания 
средней школы № 15 города То-
больска она поступила на  физи-
ко‑математический факультет 
Тобольского государственного 
педагогического института им. 
Д. И. Менделеева, хотя как музы-
кально одаренная личность была 
приглашена на  учебу в  Казан-
скую консерваторию. В 1973 году 
моя бабушка успешно окончила 

Юбилей

Если имя тебе – Учитель

Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме

25 марта в Куларовской средней школе, как и в других обра-
зовательных учреждениях района, состоялся форум «Большая 
перемена».

Детство от нас давно ушло, но в этот день его атмосферу мы ощу-
тили в полной мере. Родители, даже бабушки, на несколько часов по-
бывали в роли учащихся. Основная наша задача – вкусить от древа 
познания. Мы вкусили! Уроки, мастер‑классы учителя провели от-
лично, направления их – труд и творчество, природа и искусство, па-
триотизм, семья, экология, здоровье, дидактические игры. Родители, 
чьи дети обучаются в  9‑11 классах, учились тому, что  необходимо 
знать о едином государственном экзамене. Очень полезное занятие! 
Мне, например, интересно было посмотреть на игры, которые можно 
проводить с дошкольниками, то есть с внуками. Музыкальные пере-
менки вызвали восторг, играли все, как дети.

Очень насыщенно, эмоционально прошла презентация «Исток 
любви к великой Родине лежит у малого села». Были показаны слайды 
о природе, читали стихи, звучали песни, говорили о нашем селе, о шко-
ле, ее выпускниках. На одной из перемен побывали в кафе‑брейк.

Детские забавы давно позабыты, ушли в прошлое. Но благодаря 
творческому коллективу учителей родители поняли: наши дети, вну-
ки в надежных руках, они получают хорошие знания, развиваются. 
Мы еще раз убедились, что детьми надо больше интересоваться, го-
ворить с ними, быть по отношению к ним отзывчивыми, добрыми.

Огромное вам спасибо за  проведенное мероприятие! Так дер-
жать! Удач вам, хорошего весеннего настроения, творческих успехов 
в вашем благородном труде.

 по поручению всех родителей-участников форума
 Лидия тиМинА, ветеран педагогического труда

 с.Куларово

редакционная почта

И за что бы они ни брались,  
все у них получается

институт и вернулась в свое род-
ное село Тукуз, в  родную, тогда 
еще  восьмилетнюю, школу, чтоб 
начать свою трудовую деятель-
ность в  должности учителя фи-
зики. По тому, как сегодня отзы-
ваются о ней ее бывшие ученики, 
в том числе и мои родители, кото-
рых она обучала самому интерес-
ному, увлекательному предмету 
– физике, могу судить, что  моя 
бабушка была грамотным и  эру-
дированным педагогом, творче-
ской и  талантливой личностью, 
мастером своего дела.

В  совершенстве владея сло-
вом, она добивалась высоких 
результатов в  обучении физике, 
тукузские школьники постоянно 
участвовали в  школьных, район-
ных и  зональных олимпиадах, 
занимая призовые места. Первые 
ее выпускники начали поступать 

именно на  физико‑математиче-
ский факультет педагогических 
институтов, в  том числе и  ее 
младшая сестра, Валия апа. Дело 
бабушки продолжает сегодня 
ее первая выпускница, Курман-
бакиева Амина Биктимировна, 
творческий, талантливый учи-
тель физики Тукузской школы. 
О качестве работы бабушки гово-
рят ее многочисленные награды. 
В 1988 году ей присвоено звание 
«Отличник народного просвеще-
ния РСФСР». В течение 16 лет она 
работала директором Тукузской 
школы. Под ее руководством она 
вошла в  число лучших образо-
вательных учреждений района, 
участвовала во  всевозможных 
смотрах и конкурсах. В иные годы 
выходила победителем в  социа-
листическом соревновании сре-
ди педагогических коллективов. 
Портрет моей бабушки в течение 
года красовался на районной До-
ске почета.

Приобретенный управлен-
ческий опыт, активная жизнен-
ная позиция позволили ей затем, 
до  ухода на  заслуженный отдых, 
восемь лет успешно возглавлять 
труднодоступную, порой даже про-
блемную территорию Заболотья.

Я  с  гордостью могу сказать, 
что она была и есть мой Учитель 
в познании всего, что необходимо 
было для моего становления. Ког-
да я  стал первоклассником, она 
пришла поздравить меня с книж-
кой «Хочу все знать», а  дедуш-
ка Хартук как  бывший учитель 
географии подарил светящийся 
глобус. В  летний период я  еже-

годно летал к ним в Осиновскую 
и  там  не  только купался и  заго-
рал, не только угощался вкусны-
ми бабушкиными блинами и пи-
рожками, но и с упоением слушал 
их  удивительные рассказы, смо-
трел видеозаписи и  мысленно 
путешествовал по городам, исто-
рическим местам, где они побы-
вали. Мы вместе решали трудные 
примеры и  задачи по  матема-
тике, физике, изучали сложные 
темы по литературе и обществоз-
нанию, слушали и обсуждали те-
левизионные передачи. Из Вагая 
я часто звонил бабушке, общался, 
советовался и  консультировался 
по различным вопросам.

Главный урок, который пре-
поднесла мне бабушка, заклю-
чается в  ее словах «уважение 
к  человеку, кем  бы он ни  был». 
Действительно, ее доброжела-
тельность и  почтительное от-
ношение к  человеку, общитель-
ность и  порядочность, умение 
выслушать, понять, сопережи-
вать и  помочь каждому являют-
ся примером для  подражания. 
Она – интересный собеседник, 
рядом с  ней всегда тепло, спо-
койно и  надежно, она никогда 
для  людей не  жалеет добрых 
слов. Гордый, я стоял на линейке 
первого сентября, когда право 
выступать от  имени родителей 
было предоставлено бабушке, она 
специально прилетела в  Вагай, 
чтобы поздравить внучку, Зилю, 
первоклассницу, и напутствовать 
меня, одиннадцатиклассника. 
А затем, счастливая, сидела среди 
приглашенных почетных гостей 
на моем выпускном вечере.

В  том, что  школу я  окончил 
с  золотой медалью, определился 
с  выбором профессии и  высше-
го учебного заведения, есть не-
оценимая заслуга моей бабушки. 
Как 25 лет тому назад она привела 
своего сына, Рената, моего папу, 
в  Тюменский индустриальный 
институт, точно так  же со  слеза-
ми на  глазах от  радости и  гор-
дости стояла она первого сентя-
бря на  торжественной линейке 

на  площади перед главным кор-
пусом Тюменского нефтегазового 
университета и  проводила меня, 
первокурсника, в аудиторию.

Моя бабушка по сей день оста-
ется наставником для моего дяди, 
Вайнера Абдрашидовича Ибуко-
ва, талантливого учителя исто-
рии, грамотного руководителя 
Тукузской школы. Она воспитала 
и  выпестовала своего старшего 
сына, Марата, учителя географии, 
выпускника Тюменского государ-
ственного университета, участ-
ника конкурса лучших учителей 
РФ, проведенного в  рамках реа-
лизации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование».

Шестого апреля бабушка, ее 
семья, дети и  внуки, многочис-
ленная родня, верные друзья 
отмечают ее 65‑летний юби-
лей. В  связи с  этим торжеством 
хочу обратиться к  ней: «Милая 
моя бабушка Сания! Твой при-
ход в  жизнь не  напрасен. Пом-
ни, что от тебя остается на земле 
след: твои дела, твои дети и вну-
ки. Были, есть и будут люди, ко-
торые знали тебя, первые твои 
добрые дела, теплоту твоих рук, 
твою верность и  надежность, 
люди, уважающие, любящие 
и  ценящие тебя! Сегодня живи 
так, будто завтра ты не  успеешь 
многое сделать.

Ты точно знаешь, чего хо-
чешь.

Твоя душа, мой друг, прекрас-
на!

 Где доброта и красота,
 Там жизнь проходит не на-

прасно.
 От имени трех внуков и ше-

сти внучек поздравляю добрую, 
нежную, мудрую бабушку с 65‑ле-
тием. Искренне желаю крепкого 
здоровья, бодрости, сил и энер-
гии, душевного спокойствия.

 ильяс МУрАтОВ, 
студент тюменского 

нефтегазового университета

На снимке: С.А. Абназырова с 
родными ей людьми
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Отчет
О ДеятельнОсти МуниЦипальнОгО автОнОМнОгО учрежДения ДОпОл-
нительнОгО ОбразОвания «вагайский Центр спОрта и твОрчества» 

за 12 МесяЦев 2016 гОДа

№  перечень показателей    единица  значение
п / п о деятельности автономного   измерения  показателя
 учреждения  
1. Объём финансового обеспечения муници-
 пального задания учредителя  тыс. руб.  10 386, 400
2. Объём финансового обеспечения развития 
 автономного учреждения в рамках 
 утвержденных программ   тыс. руб.  10 386, 400
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 налого-
 обложения в отчетном периоде, 
 образовавшейся в связи с оказанием 
 частично платных и полностью платных 
 услуг (работ)    тыс. руб.  0,0
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, 
 воспользовавшихся услугами (работами) 
 учреждения, по видам услуг (работ) чел.  2604
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.  21
В том числе:
7.1.2 - административно-управленческий
 персонал    чел.  3
7.1.3 - специалисты, оказывающие услуги чел.  15
7.1.4 - специалисты, создающие условия
 для оказания услуг   чел.  1
7.1.5 - технический и обслуживающий
 персонал    чел.  2
7.2 Средняя заработная плата работников 
 учреждения, всего   руб.  18849
В том числе:
7.2.1 - административно-управленческий 
 персонал    руб.  31476
7.2.2 - специалисты, оказывающие услуги руб.  20968
7.2.3 - специалисты, создающие условия 
 для оказания услуг   руб.  10470
7.2.4 - технический и обслуживающий персонал руб.  9765

Отчет 
Об испОльзОвании иМущества, закрепленнОгО за МуниЦипальныМ 

автОнОМныМ учрежДениеМ ДОпОлнительнОгО ОбразОвания «вагайский 
Центр спОрта и твОрчества» за 12 МесяЦев 2016 гОДа

№  перечень показателей   единица                количественный показатель
п / п о закрепленном имуществе измерения на начало  на конец
       отчетного  отчетного
       периода  периода
1.  Общая балансовая стоимость 
 имущества учреждения  тыс. руб.  1644,6  1636,4
2.  Балансовая стоимость закреплен-
 ного имущества, всего  тыс. руб.  1644,6  1636,4
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  147,0
2.3 иное движимое имущество   1170,4  1489,5
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
О ДеятельнОсти МуниЦипальнОгО автОнОМнОгО учрежДения ДОпОл-

нительнОгО ОбразОвания «вагайский Центр пО спОртивнО-
ОзДОрОвительнОй рабОте» за 12 МесяЦев 2016 гОДа

№  перечень показателей    единица  значение
п / п о деятельности автономного   измерения  показателя
 учреждения  
1. Объём финансового обеспечения муници-
 пального задания учредителя  руб.  18551270,00
2. Объём финансового обеспечения развития 
 автономного учреждения в рамках 
 утвержденных программ   руб.  18551270,00
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 налого-
 обложения в отчетном периоде, 
 образовавшейся в связи с оказанием 

 частично платных и полностью платных 
 услуг (работ)    тыс. руб.  192,2
5. Средняя стоимость для потребителей 
 получения частично платных и полностью 
 платных услуг (работ) по видам 
 услуг (работ)    руб.  50
6. Информация об исполнении задания учредителя
6.1 Общее количество потребителей, 
 воспользовавшихся услугами (работами) 
 учреждения, по видам услуг (работ) чел.  10453
 – по основной услуге       7650
6.2 - на платной основе     2803
7. Информация об основных показателях деятельности учреждения
7.1 Среднегодовая численность работников 
 учреждения, всего   чел.  34
В том числе:
7.1.2 - административно-управленческий
 персонал    чел.  2
7.1.3 - специалисты, оказывающие услуги чел.  12
7.1.4 - специалисты, создающие условия
 для оказания услуг   чел.  1
7.1.5 - технический и обслуживающий
 персонал    чел.  19
7.2 Средняя заработная плата работников 
 учреждения, всего   руб.  19122,2
В том числе:
7.2.1 - административно-управленческий 
 персонал    руб.  39492,1
7.2.2 - специалисты, оказывающие услуги руб.  18042,4
7.2.3 - специалисты, создающие условия 
 для оказания услуг   руб.  29803,9
7.2.4 - технический и обслуживающий персонал руб.  17097,7

Отчет
Об испОльзОвании иМущества, закрепленнОгО за МуниЦипальныМ 

автОнОМныМ учрежДениеМ ДОпОлнительнОгО ОбразОвания «вагайский 
Центр пО спОртивнО-ОзДОрОвительнОй рабОте», за 12 МесяЦев 2016 гОДа

№  перечень показателей   единица                количественный показатель
п / п о закрепленном имуществе измерения  на начало  на конец
       отчетного  отчетного
       периода  периода
1.  Общая балансовая стоимость 
 имущества учреждения  тыс. руб.  291669,9  291782,9
2.  Балансовая стоимость 
 закрепленного имущества, всего тыс. руб.  291669,9  291782,9
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого 
 имущества   тыс. руб.  267611,9  267611,9
2.2. стоимость особо ценного 
 движимого имущества  тыс. руб.  15080,1  15268,2
2.3 иное движимое имущество   8977,9  8902,8
3.  Количество закрепленных 
 за учреждением объектов 
 недвижимого имущества (зданий, 
 строений, помещений)  ед.  9  15
4.  Общая площадь закрепленных 
 за учреждением объектов 
 недвижимого имущества  кв. м.  4221  5856
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
 переданного в аренду  кв. м.  0,0  0,0

Оперативные свеДения
о ходе исполнения бюджета черноковского сельского поселения

по состоянию на 01 января 2017 года и о численности муниципальных 
служащих,фактических затратах на их денежное содержание за 2016 год.

        таблица № 1
наименование показателя уточненный  исполнено  исполнение
    план на год  (тыс. руб.) к году
    (тыс. руб.)  
раздел 1. Доходы  7259,1  7310,4  101 %
Итого доходы   7259,1  7310,4  101 %
раздел 2. расходы
Общегосударственные расходы 2452,1  2357,8  96 %
Национальная оборона 96,0  96,0  100 %
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность   178,0  127,3  72 %
Национальная экономика 428,0  428,0  100 %
Жилищно-коммунальное 
хозяйство   558,0  557,0  100 %
Социальная политика  108,0  108,0  100 %
Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований общего характера 3403,0  3403,0  100 %
Расходы всего   7223,1  7077,1  98 %
раздел 3
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)   233,3
раздел 4. источники
Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов субъектов РФ 
и местных бюджетов    –233,3
        
        таблица № 2
    численность, чел. Денежное содержание,
        тыс. руб.
Муниципальные служащие  2   623,0
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В  МАУ «Централизованная клубная система Вагайского района» 
требуется костюмер.

Требования: ответственность, дисциплинированность, исполни-
тельность, аккуратность. Наличие специального образования (швеи, 
закройщика) – обязательно. Умение работать с различными тканями, 
оборудованием. Опыт работы (швеи, закройщика) приветствуется. 
Возраст (желательно) - от 40 лет.

Обращаться: с. Вагай, ул. Первухина, 2 (Дворец культуры), телефон 
(834539) 23318-отдел кадров, электронная почта cultura-vagay@mail.ru.

Дорогую, любимую сестру Санию Аб-
драшидовну АБнАзырОВУ от всей души 
поздравляем с юбилеем!

Дорогая, любимая наша, родная,
Юбилей твой сегодня мы все 
   отмечаем,
Как чудесно собраться было гурьбой,
разделив этот праздник с тобой!
65! грандиозная дата!
Восхвалять тебя, чествовать рады!
Ведь ты самый родной 
  на земле человек!
пусть же будет счастливым 
  и долгим твой век!

С уважением, 
АЛьСия, АхтяМ

Администрация, дума, совет вете-
ранов Вершинского сельского поселения 
от  всей души поздравляют с  днём рож-
дения мартовских именинников:

МАВЛЮКАЕВА Азисуллу закировича - 
с 80-летием,

МАВЛЮтОВУ найлю Садыковну - 
с 65-летием,

АпСАтАрОВУ Кульсахиру Апсатаров-
ну - с 55-летием,

АзиСОВУ Лялю Касымовну,
АМинОВУ ракию хабибулловну,
АптрАшитОВУ халиму Бариевну,
АрипОВА наиля Кисметовича,
АзАнОВА Сабира Кабировича,
гАБтрАшитОВУ закию зайнулловну,
изОтОВУ галину Филипповну,
МАМЕтКАЛиЕВА Сергея Васильевича,
тиМЕрБУЛАтОВА Алима Вахитовича,
хАйрУтДинОВА хайритдина Саги-

тулловича,
хАЛиЛОВУ равзу Абуковну,
чАМиЛОВУ Альбиру Кабировну,
ЮЛДАшЕВУ галию Кармышевну.

нам так приятно вас поздравить
и пожелать вам жить без бед!
пусть счастье вас не покидает,
здоровья вам на много лет! 

7 апреля вО ДвОрЦе 
культуры с. вагай сО-
стОится этнический 
кОнЦерт ФОльклОрнО-
гО ансаМбля «читиген» 
из Хакасии. началО в 17 
часОв.

теплиЦы 
усиленные

телефон 
89129966888.

усиленные 
теплиЦы

телефон 
89120773553.

реМОнт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. 

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

реМОнт холодильников на 
дому.  Телефон 89526734573.

прОДается дом в д. Старый 
Погост, 300 тыс. руб.

Телефоны: 89526731060, 
89120770416.

ритуальные ОграДки. па-
Мятники.

Телефон 89829359913.

Каждую субботу с 10 часов в 
зоомагазине «Добрые руки» будет 
осуществляться прОДажа сель-
ХОзптиЦы.

Телефон 89199441890.

прОДается дом в п. Зареч-
ном, возможен обмен на спец. тех-
нику или лес.

Условия по телефонам 
89829877137, 89220401994.

прОДается недостроенный 
дом в с. Вагай, участок 25 соток, в 
собственности, цена 1300000 руб., 
торг.

Телефон 89829072285.

прОДается дом в с. Дубров-
ное, возможно за материнский 
капитал.

Телефон 89026224267.

прОДаЮтся поросята, 7 ме-
сяцев. Телефон 89526840839.

5 апреля исполня-
ется 18  лет ФиЛАтОВУ 
Максиму. поздравляем 
его с совершеннолети-
ем! Желаем всего хоро-
шего.

пусть жизнь твоя 
полнее станет,

и с каждым днем ты 
будь мудрей.

пусть долго моло-
дость не вянет,

А жизнь проходит веселей.
пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.
и говорим мы: «С днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!»

БАБУшКА, ЛЕЛя, гАЛинКА

утерян паспОрт на имя Абназырова 
Вагиса Макаровича, 12.06.1941 г.р. Нашед-
шего просим вернуть за вознаграждение.

Обращаться по телефону 89523438893.

нашего любимого 
папу, мужа и  дедушку 
КУзАКБирДиЕВА изиля 
тулловича, проживаю-
щего в с. Казанском, по-
здравляем с 65-летним 
юбилеем!

пусть громко музы-
ка звучит

Сегодня, папочка, 
в твой праздник!

и в двери разом постучат
Успех, восторг, здоровье, счастье!
Сюрпризов будет много пусть,
подарков, светлых поздравлений!
Уйдут печаль, заботы, грусть
В твой наилучший день рождения!
тебя сегодня поздравлять
нам доставляет наслаждение!
такой, как ты, в шестьдесят пять
Достоин только уважения!

ЖЕнА, ДОчЕри, зятья, 
ВнУчКи и ВнУК

От  всей души поздравляем с  65-лет-
ним юбилеем АБнАзырОВУ Санию Абдра-
шидовну!

пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

МУрАтОВы

Любимую жену АБнАзырОВУ Санию 
Абдрашидовну от всего сердца поздрав-
ляю с юбилейной датой!

Женщину, что лучше всех на свете,
С юбилеем нынче поздравляю.
В этот день, торжественный 
   и светлый,
Лучших благ и счастья я желаю.
Как и прежде, будь же превосходной,
Доброй, нежной, стильной, дорогой.
пусть всегда, в любое время года
Солнце счастья греет теплотой!

МУЖ

От всей души поздравляем с юбилеем 
АБнАзырОВУ Санию Абдрашидовну!

От счастья жизнь становится 
              светлей! 
пускай она всегда прекрасной будет, 
и каждый день, как в этот юбилей, 
Вниманье дарят дорогие люди. 
чтоб нежные улыбки, и цветы, 
и радостные взгляды окружали! 
А самые заветные мечты 
Скорей – все до единой – явью стали!

АЛЕКСАнДр, ВЕрА, ФАрит, рАя

Администрация, дума и совет вете-
ранов Касьяновского сельского поселе-
ния поздравляют апрельских юбиляров 
и именинников:

ширОКОВУ Альбину Михайловну – 
с 55-летием,

Б ы КО ВУ Светлану игнатьевну – 
с 55-летием,

ДОЛгУшинУ Екатерину Андреевну,
ДОЛгих галину Васильевну,
АМинОВУ гульбану Фахретдиновну,
рыБьяКОВУ Анну Степановну.

Мы желаем вам, 
  чтобы беды, невзгоды
не ложились на плечи, как лед,
чтоб текли ваши долгие годы
Без печали, тоски и забот.
пусть сбываются все пожелания,
потому что от сердца они.
Добрых, радостных встреч, 
   понимания,
Счастья в доме, тепла и любви!

Администрация, дума и совет вете-
ранов первомайского сельского поселе-
ния поздравляют апрельских юбиляров-
пенсионеров:

КУрМАнОВУ насиху Мурсалимовну - 
с 70-летием,

тиМК АнОВУ насиму Башировну - 
с 65-летием,

МОСКВинА николая георгиевича - 
с 65-летием,

БУЛАтОВА Сайфуллу Сафаровича - 
с 65-летием,

КУЛАКОВУ раисю Сайтуловну - с 60-ле-
тием,

пУзинУ наталью Андреевну - с 55-ле-
тием.

хотим поздравить с юбилеем
и в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
и всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
пусть будет в сердце доброта,
приятной солнечной погодой
пусть наполняется душа!прОДается молодая корова, два отела.

Телефон 89504820673.

Организации требуется инспектор по 
проведению предрейсовых и послерей-
совых медицинских осмотров водителей. 
Утром - с 7.30 до 8.30, вечером - с 16.30 до 
17.30.


