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Уважаемые граждан Вагайского района!
В связи с наступлением пожароопасного сезона напоминаю, 

что каждый из нас может внести личный вклад в обеспечение по-
жарной безопасности нашего района, села, деревни.

Профилактика пожаров – дело общественное,  крайне важно 
в  этот период соблюдать необходимые правила пожарной без-
опасности.

К сожалению, из года в год в весенне-летнее время на терри-
тории Вагайского района возникают пожары, связанные со сжи-
ганием мусора на приусадебных участках, неосторожным обра-
щением с огнем в населенных пунктах, в лесополосах.

Настоятельно рекомендую всем гражданам, прожива-
ющим на территории района или находящимся на отдыхе 
на  природе, быть в  это время особенно внимательными 
и бдительными.

Помните, что  пожар легче предупредить, чем  потушить. 
Не  подвергайте опасности свою жизнь и  жизни своих близких. 
Берегите свое жилье и имущество от огня.

Соблюдайте правила пожарной безопасности:
- не разводите костры в лесах;
- будьте осторожными при обращении со спичками и други-

ми огнеопасными предметами, не  бросайте непотушенные си-
гареты;

- без необходимости не сжигайте мусор на своих приусадеб-
ных участках и вблизи леса и лесных насаждений. Сжигать траву 
на участке следует в железной бочке, на расстоянии не менее 50 
метров от строений, обеспечив непрерывный контроль за горе-
нием, при этом на улице не должно быть сильного ветра.

Обращаю внимание родителей: присматривайте за  детьми, 
чтобы детская шалость не привела к большому пожару.

Защитите от огня свой дом, своё село, свой район!

Глава района Р. Ф. СунГатулин

Обращение главы  
Вагайского муниципального 

района к населению

18 апреля в  актовом зале 
администрации района со-
стоялось очередное заседа-
ние думы Вагайского района 
при  участии главы района 
Р. Ф. Сунгатулина. 

Открыл и вел заседание пред-
седатель думы В.  Л.  Шиловских. 
В  ходе заседания районные де-
путаты рассмотрели девять во-
просов, по  каждому из  которых 
приняли соответствующее реше-
ние. 

Начальник ФКУ Н.  А.  Кули-
кова предложила внести изме-
нения и дополнения в  решение 
думы о бюджете Вагайского рай-
она и  о  назначении публичных 
слушаний по вопросу «Об испол-
нении бюджета Вагайского райо-
на за 2016 год».

Далее депутаты заслушали 
начальника отдела по  управле-
нию муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям 
Н.  А.  Орлову. Она выступила с 

предложением внести дополне-
ния в  прогнозный план прива-
тизации муниципального иму-
щества и  предложила утвердить 
«Порядок выявления и  поста-
новки на учёт бесхозяйных объ-
ектов недвижимости имущества, 
расположенного на  территории 
Вагайского района».

О  схеме одномандатных из-
бирательных округов для прове-
дения выборов депутатов в мест-
ные органы самоуправления и о 
порядке назначения и  выплаты 
пенсии за  выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности, должности муни-
ципальной службы, рассказала 
управляющая делами админи-
страции Е. Н. Шаргина. 

Кроме того, в некоторые ра-
нее принятые решения внесли 
изменения и дополнения.

анна ОВЧинниКОВа

Местное самоуправление – в действии

Очередное заседание 
думы

Конкурсы – это часть 
жизни талантливых 
и  перспективных арти-
стов. Участие в  них дает 
человеку возможность 
совершить за  определён-
ный промежуток времени 
большой рывок в  своём 
творческом развитии. 
Ведь подготовка к  кон-
курсу – это время пре-
дельной концентрации 
сил, которые человек от-
даёт для достижения мак-
симального результата. 
Во-вторых, на  конкурсе 
человек получает огром-
ный опыт. Это касается 
и  своего выступления 
перед совершенно незна-
комой аудиторией, и про-
слушивания выступлений 
соперников. Поэтому 
очень важно принимать 
в них участие творческим 
и  одаренным людям. За-
частую это бывает про-
блематично для  жителей малых 
населенных пунктов, и  не  все, 
даже самые одаренные артисты, 
готовы испытать свои силы в со-
ревнованиях различных уров-
ней. Но есть в нашем районе те, 
кто  не  хочет сидеть на  месте, 

а  продолжает снова и  снова ис-
кать новые пути для своего раз-
вития, несмотря на  все трудно-
сти.

Напомню, в конце января те-
кущего года в  Тюмени состоял-
ся конкурс-фестиваль в  рамках 
международного проекта «Си-

бирь зажигает звезды». 
Он ежегодно проводится 
фондом поддержки и раз-
вития детского творче-
ства «Планета талантов». 
Вагайский вокальный 
ансамбль «Виктория» 
в  составе Н.  Клинковой, 
Л.  Мухаметрахимовой, 
В.  Плесовских (руково-
дитель – В.  Плесовских) 
тогда стал лауреатом I 
степени и был приглашен 
на финал этого конкурса.

Вокальный коллектив 
воспользовался этим при-
глашением и  принял уча-
стие в  конкурсе артистов 
Уральского федерально-
го округа «Урал собирает 
друзей», который состо-
ялся 8 и 9 апреля в г. Ека-
теринбурге. По его итогам 
в  номинации «эстрадный 
вокал» наши представи-
тели выступили более 
чем достойно, став лауре-

атом I степени. 
От  всей души поздравляем 

наших артисток и  желаем им 
дальнейших творческих успехов 
и побед!

людмила БаБиКОВа

Наши звезды покорили Урал

Кафия Халитулловна Ниязова родилась 25 апре-
ля 1927 года в деревне Лаймы. Там же окончила на-
чальную школу. Как и многим детям того тяжелого 
времени, ей рано пришлось начинать взрослую 
жизнь. Несмотря на подростковый возраст, нарав-
не со всеми работала на лесозаготовке, на току, тру-
диться приходилось день и ночь.

В  1951  году вышла замуж за  Нурмухамета Са-
гатовича. С мужем душа в душу прожили счастли-
вых 65 лет. Воспитали троих замечательных детей: 
сына, Раиса, и двух дочерей, Лилию и Лидию. Всех 
детей подняли на ноги и дали хорошее образова-
ние.

С  1951  года по  1987-ой работала киномехани-
ком, общий трудовой стаж 45 лет. Кафия Халитул-
ловна является труженником тыла, имеет звание  
ветерана труда. За  добросовестный труд награж-
дена почетными грамотами районного и  област-
ного уровней, медалью «За самоотверженный труд 
в годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг.».

Моя героиня до сих пор ведет активный образ 
жизни, является участником художественной са-
модеятельности. В  течение 40  лет является глав-
ным организатором различных мусульманских об-
рядов и праздников.

Кристина ШиРШОВа

Фото из семейного архива

На снимке: К.Х. Ниязова.

Долгожители

90 лет – не предел

культура
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25 марта на  базовых пло-
щадках образовательных уч-
реждений района состоялся 
областной форум «Большая 
перемена». 

Напомню, он проходит в Тю-
менской области в  шестой раз. 
Для  родителей это возможность 
увидеть, где и  как  ребенок про-
водит большую часть време-
ни: как  устроены детские сады 
и  школы, какие здесь есть воз-

можности для  развития способ-
ностей и  сохранения здоровья. 
Кроме этого, родители могут 
пообщаться с  педагогами и  по-
лучить полезные рекомендации 
специалистов.

Довелось и  мне как  ро-
дителю побывать на  одной 
из  площадок. Я  посетила 
детский сад «Колосок». Тема 
форума в  этом году была 
следующей – «Экология дет-
ства». Она была по-разному 
раскрыта каждым выступаю-
щим. Причем своим опытом 
делились не только педагоги, 
но и представители родитель-
ской общественности.

Поприветствовала участ-
ников форума директор уч-
реждения М.  В.  Каштанова. 
Она рассказала о  целях и  за-
дачах мероприятия, а  также 
какими методами они будут 
достигнуты, подчеркнула, 
что  в  выборе темы педагоги 
ориентируются на  интересы 
и предпочтения детей.

С  темой «Туризм для  до-
школят» выступила руководи-
тель физвоспитания И. А. Рев-
нивых. Детский туризм 
является одной из форм орга-
низованной деятельности, это 
важнейшее средство воспита-
ния, которое благодаря свое-
му многообразию и  универ-
сальности открывает широкие 
возможности для  практической 
подготовки маленького гражда-
нина к  большой жизни. Для  де-
тей туризм – способ активного 
отдыха, увлекательное занятие, 
наполненное романтикой не-
обыкновенного образа жизни. 
А  для  педагогов он – средство, 
способ лучше, глубже понять 
своих воспитанников и активнее 
повлиять на их развитие. Кроме 
того, туризм помогает закре-
плять и  расширять знания де-
тей о природе, формирует у них 
представление о  поисково-ис-
следовательской деятельности. 
Уже не  первый год воспитанни-
ки старших и подготовительных 

групп совместно с  родителями 
ходят в поход, где их ждет инте-
ресная познавательно-развлека-
тельная программа.

Сейчас во многих семьях по-
ходы – это традиционный со-
вместный отдых, подчеркнула 
Ирина Анатольевна, а  с  присут-
ствующими этим опытом поде-
лилась родительница, С.  В.  Гай-
сина. Она рассказала о  том, 
как их семья готовится к походу, 
кто  и  за  что  отвечает, как  ищут 

места для  отдыха и  готовят его, 
какие вещи нужно брать с собой 
и  чем  заняться вместе на  све-
жем воздухе. В  завершение рас-
сказала о  районном фестивале 

семейного туризма «Вагайские 
просторы». В  прошлом году он 
проходил впервые и  покорил 
сердца его участников. Соорга-
низатором фестиваля является 
И.  И.  Гайсин – супруг Снежаны 
Владимировны. В этом году про-
ведение фестиваля планируется 
на начало июля, Снежана Влади-
мировна рассказала о  програм-
ме туристического праздника 
и пригласила родителей принять 
в нем участие.

Музыкальный руководитель 
образовательного учреждения 
А. А. Сейтова рассказала о значи-
мости дыхательной гимнастики 
в детском саду. Её цель – научить 
детей правильно дышать, ведь 

по статистике 9 из 10 малышей 
этого делать не умеют. Помимо 
этого, при  правильном дыха-
нии весь организм обогащает-
ся кислородом. Если ребенок 
правильно дышит, то  это по-
может ему легче справляться 
с  различными заболеваниями: 
простудой, воспалением лег-
ких, астмой и  др. Также кроха 
будет всегда в  отличном на-
строении, не будет жаловаться 
на головные боли.

Дыхательную гимнастику 
в  детском саду лучше прово-
дить на  игровой манер. Так 
малыши быстрее научатся пра-
вильному дыханию и им будет 
намного интереснее дудеть, 
как паровозик, или «гоготать», 
как  гусята. В  подтверждение 
этому Александра Алексеевна 
предложила родителям по-
пробовать сделать несколько 
упражнений, которые она про-
водит с детьми на занятиях.

Воспитатель средней груп-
пы Е.  А.  Кожемякина позна-
комила родителей со  своим 
проектом «Люблю березу рус-
скую». Огромную роль в  эко-
логическом образовании детей 
играет практическая и  исследо-
вательская деятельность детей 
в  природных условиях, подчер-
кнула педагог. Она рассказала 
родителям, каким образом про-
ходят занятия в ее группе в рам-
ках проекта, а  в  завершение 

провела с  ними мастер-класс 
«Рисование березы», на  кото-
ром родители проявили свои 
художественные способности. 
Продолжили тему родители 
группы. Анастасия Курбатова 
рассказала о  целебных свой-
ствах березового сока, мето-
дах его сбора, а Ксения Дудни-
кова представила берестяные 
изделия, показала их  виды 
и методы изготовления.

Воспитатель подготови-
тельной группы Н.  В.  Соп-
ко познакомила родителей 
со своим проектом «Обитате-
ли пресных водоемах». В груп-
пе создан мини-музей, в  ко-
тором в  ходе занятий ребята 
играют в различные дидакти-
ческие игры на  эту тему, 
рисуют, лепят, конструиру-
ют, а знания ребят по этой 
теме Наталья Валерьевна 
проверяет посредством 
викторин. В  завершение 
выступления одну из таких 
викторин, «Знатоки оби-
тателей наших водоемов», 
педагог провела среди ро-
дителей.

Воспитатель  Е.  С.  По-
лякова пригласила родите-
лей на  «Песчаный бережок». 
В рамках своего мастер-клас-
са, рисование песком, она 
рассказала о  чудесных свой-
ствах песочной арт-терапии. 
Пожалуй, у  каждого из  нас 
есть свои положительные 
воспоминания из  детства, 
связанные с  играми в  песке 
– морском, речном или  тем, 
что  засыпают в  песочницы 
у  дома. Однако песок не  так 
прост. Элементарные, ка-
залось  бы, игры могут быть 
очень полезны для  психиче-
ского здоровья и  развития де-
тей. Работа с песком успокаивает 
(особенно гиперактивных детей) 

– в  нем как  будто содержится 
живительная солнечная энергия, 
которая подзаряжает нас по-
зитивными эмоциями. Хороша 

песочная терапия для  дошколь-
ников и  тем, что  при  создании 
тех или иных композиций здесь 

не  нужны художественные на-
выки, как  в  рисовании. А  зна-
чит, нет место и  разочаровани-

ям, ошибкам и  неуверенности 
в  собственных силах. На  «пе-
сочном» занятии дети раско-
ваны, веселы и  воодушевлены: 
они создают собственный мир, 
и делать это бесконечно прият-
но. Прекрасно помогает песоч-
ная терапия в логопедии. Дети, 
у  которых есть какие-то  про-
блемы с  речью, намного бы-
стрее усваивают упражнения, 
отраженные на песке. Так, обо-
жают малыши лепить разные 
буквы, слова, сложные для  них 
буквосочетания. Дети, которые 
с  трудом разговаривают, на-
много быстрее преодолевают 
проблемы с  речью, так как  пе-
сок воздействует на  тактиль-
но-кинестетические центры, 
связанные с  теми полушари-
ями мозга, которые отвечают 
за  развитие речевой актив-
ности. В  доказательство этому 
педагог предложила родителям 
нарисовать картины песком, 
они с  удовольствием включи-
лись в деятельность и увлечен-
но занялись созданием волшеб-
ных песочных картин, оценив 
на  себе волшебные свойства 

песка.
Медицинская сестра учреж-

дения А. Ф. Курбатова рассказала 
родителям об  укреплении им-

мунитета средствами природы, 
раскрыв простые способы и  ме-
тоды укрепления здоровья детей.

Последней выступающей 
стала воспитатель старшей 
группы Е. Н. Шаргина. В своей 
группе она работает над  те-
мой «Быт и традиции народов 
Севера», поэтому она пригла-
сила всех присутствующих 
на  национальный праздник 
«День оленевода». Родители 
имели возможность поиграть 
в подвижные игры, после чего 
дети станцевали для них в на-
циональных костюмах, а вос-
питатель пригласила отведать 
традиционный пирог с  брус-
никой «Вонсюм нянь», кото-
рый всем пришелся по вкусу.

За совместным чаепитием 
родители и  педагоги подве-
ли итоги мероприятия, после 
чего родителей пригласили 
на  экскурсию по  детскому 
саду.

людмила БаБиКОВа

Фото автора

На снимках: «Большая переме-
на» в «Колоске».

«большая перемена»

Областной форум:  
родителям предложили стать детьми
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р а с п О р я Ж е н и е
18 апреля 2017 г.    с. Вагай    № 211‑р

Об утверждении проекта планировки территории

В соответствии с частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федера‑
ции, на основании протокола публичных слушаний от 10.04.2017 г. № 1, заключения по пу‑
бличным слушаниям от 10.04.2017 № 331:

1. Утвердить проект планировки территории для жилищного строительства в с. Тукуз 
Вагайского муниципального района.

2. Разместить проект планировки территории для жилищного строительства в с. Тукуз 
Вагайского муниципального района в сети Интернет.

3.  Обнародовать настоящее распоряжение в  местах официального обнародования 
нормативно‑правовых актов на территории района.

4.  Контроль за  исполнением распоряжения возложить на  заместителя главы района, 
начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных от‑
ношений администрации Вагайского муниципального района.

Глава района Р.Ф. СунГатулин

р е Ш е н и е
07 сентября 2016 г.    с. Вагай    № 163

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, статьей 13 Устава Вагай‑
ского муниципального района, положением «О  порядке организации и  проведения пу‑
бличных слушаний в Вагайском муниципальном районе», утвержденным постановлением 
от 09 августа 2005 года № 124 а:

1. Назначить на 14 ноября 2016 года публичные слушания по вопросу утверждения до‑
кументации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межева‑
ния для размещения линейного объекта «Газоснабжение с. Куларовское». Место проведе‑
ния публичных слушаний: Тюменская область, Вагайский район, с. Куларовское, ул. Новая, 
36, здание дома культуры с. Куларовское. Время проведения: с 14.00 ч. до 16.00 ч.

2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на главу администра‑
ции Вагайского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
 

Председатель думы В.л. ШилОВСКих

р е Ш е н и е
18 апреля 2017 г.    с. Вагай    № 200

О внесении изменений в решение думы 
от 07.09.2016 № 163

1. В пункт 1 внести изменение: вместо слов «…на 14 ноября 2016 года…» читать «…29 
мая 2017 года…», далее по тексту.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Председатель думы В.л. ШилОВСКих

реШение
18 апреля 2017 г.    с. Вагай    № 201

Об отмене решения думы от 03.03.2017 № 186

В соответствии с частью 13 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ:
1. Отменить решение думы от 03 марта 2017 № 186 «Об утверждении проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель думы В.л. ШилОВСКих

реШение
18 апреля 2017 г.        № 202

Об утверждении генеральных планов
сельских поселений в части границ населенных пунктов

В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Вагайского муници‑
пального района, рассмотрев проекты генеральных планов сельских поселений, дума Ва‑
гайского муниципального района

РЕШАЕТ:
1. Утвердить генеральные планы сельских поселений в части границ населенных пун‑

ктов д. Аллагуловская Аксурского сельского поселения, с. Бегишево, с. Бегишевское, с. Вто‑
ровагайское, д. Долговская, д. Кобякская, д. Симонова, п. Инжура Бегишевского сельского 
поселения, д. Вершинская Вершинского сельского поселения, с. Дубровное, д. Елань‑Яр, д. 
Катангуй, д. Луговая, д. Релка, д. Ренчики, д. Супринская, д. Трушникова, д. Шапошникова Ду‑
бровинского сельского поселения, п. Заречный Зареченского сельского поселения, с. Ка‑
занское, с. Митькинское Казанского сельского поселения, д. Абаул, с. Большой Карагай, д. 
Тамбуряны Карагайского сельского поселения, с. Куларово, д. Киселева Куларовского сель‑
ского поселения, д. Изюк, д. Карелина Первовагайского сельского поселения, д. Индери, д. 
Истяцкая Первомайского сельского поселения, д. Бушмина, д. Полина, д. Полино‑Ашлык, д. 
Томская Птицкого сельского поселения, с. Черное Черноковского сельского поселения, д. 
Баишевская, д. Каренгина, д. Созонова, д. Шабры Фатеевского сельского поселения Вагай‑
ского муниципального района.

2.  Разместить генеральные планы сельских поселений Вагайского муниципального 
района на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети 
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель думы В.л. ШилОВСКих

реШение
18 апреля 2017 года № 194

О внесении изменений в решение думы вагайского
муниципального района от 24.11.2005 г. № 129

«Об утверждении «положения о бюджетном процессе
в вагайском муниципальном районе»

1.  Внести в  приложение к  решению думы Вагайского муниципального района 
от 24.11.2005 г. N 129 (в ред. от 28.07.2016 № 156) «Об утверждении «Положения о бюджет‑
ном процессе в Вагайском муниципальном районе» следующие изменения:

Пункт 14 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«14) устанавливает цели предоставления бюджетных кредитов сельским поселениям 

и размеры платы за пользование указанными бюджетными кредитами;».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массой информации и разместить его 

на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети «Интер‑
нет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель думы В.л. ШилОВСКих

реШение
18 апреля 2017 года        № 195

О назначении публичных слушаний
в вагайском муниципальном районе

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 13 Устава Вагайско‑
го муниципального района, положением «О порядке организации и проведения публич‑
ных слушаний в  Вагайском муниципальном районе» (утв. постановлением от  09 августа 
2005 года № 124а), дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1.  Назначить на  16 мая 2017  года публичные слушания в  Вагайском муниципальном 
районе по вопросу обсуждения проекта отчёта «Об исполнении бюджета Вагайского му‑
ниципального района за 2016 год».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с. Вагай, 
ул. Ленина, д. 5, зал заседаний. Публичные слушания проводятся с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 
мин.

3. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложений по проекту от‑
чёта «Об исполнении бюджета Вагайского муниципального района за 2014 год»: с. Вагай, ул. 
Ленина, д. 5, каб. № 212. Рекомендации и предложения представляются до 15 мая 2017 года.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель думы В. л. ШилОВСКих

         прОект
ДУМа

вагайскОгО МУниЦипалЬнОгО райОна

реШение

2017 года         №

«Об исполнении бюджета вагайского 
муниципального района за 2016 год»

В  соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако‑
ном от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1.  Утвердить отчет об  исполнении бюджета Вагайского муниципального района 
за 2016 год по доходам в сумме 996 902,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 976 380,7 тыс. 
рублей, с  превышением доходов над  расходами (профицит местного бюджета) в  сумме 
20 521,7 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) по доходам бюджета муниципального района за 2016 год по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) по расходам бюджета муниципального района за 2016 год по ведомственной струк‑
туре расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) по расходам бюджета муниципального района за 2016 год по разделам и подразде‑
лам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4)  по  источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района 
за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель думы В. л. ШилОВСКих

     приложение № 1
     к решению думы муниципального района 
     «Об исполнении бюджета вагайского 
     муниципального района за 2016 год» 
   

ДОХОДЫ бЮДЖета МУниЦипалЬнОгО райОна за 2016 гОД пО кОДаМ 
   классиФикаЦии ДОХОДОв бЮДЖетОв   
   
наименование показателя  код бюджетной классификации кассовое 
     админи-        доходов бюджета               исполнение,
     стратора    муниципального района тыс. руб.
     поступ-
     лений
   
Управление ветеринарии Тюменской области 033    1,5
Прочие поступления от денежных взысканий
 (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 033 1 16 90 000 00 0000 140 1,5
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
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зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов    033 1 16 90 050 05 0000 140 1,5
Управление гостехнадзора Тюменской области 034  4,4
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 033 1 16 90 000 00 0000 140 4,4
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов    034 1 16 90 050 05 0000 140 4,4
Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования   048    333,6
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду   048 1 12 01 000 01 0000 120 333,6
Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат‑
мосферный воздух стационарными объектами 048 1 12 01 010 01 0000 120 130,4
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 048 1 12 01 020 01 0000 120 1,8
Плата за размещение отходов производства 
и потребления    048 1 12 01 040 01 0000 120 201,4
УФК по Тюменской области  100    22 079,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации    100 1 03 02000 01 0000 110 22 079,6
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между
 бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен‑
ных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты  100 1 03 02 230 01 0000 110 7 548,1
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек‑
торных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма‑
тивов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02 240 01 0000 110 115,2
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен‑
ных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты  100 1 03 02 250 01 0000 110 15 534,3
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен‑
ных дифференцированных нормативов отчис‑
лений в местные бюджеты   100 1 03 02 260 01 0000 110 ‑1 118,0
     129    188,6
Суммы по искам о возмещении вреда, причи‑
ненного окружающей среде  129 1 16 35 000 00 0000 140 188,6
Суммы по искам о возмещении вреда, причи‑
ненного окружающей среде, подлежащие зачи‑
слению в бюджеты муниципальных районов 129 1 16 35 030 05 0000 140 188,6
Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка   160    4,0
Денежные взыскания (штрафы) за администра‑
тивные правонарушения в области государст‑
венного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодер‑
жащей и табачной продукции   160 1 16 08000 01 0000 140 4,0
Денежные взыскания (штрафы) за администра‑
тивные правонарушения в области государст‑
венного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа‑
щей продукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления госу‑
дарственными внебюджетными фондами Рос‑
сийской Федерации)   160 1 16 08 010 01 0000 140 4,0
Федеральная антимонопольная служба 161    28,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд   161 1 16 33000 00 0000 140 28,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов (федеральные госу‑
дарственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)  161 1 16 33 050 05 0000 110 28,0
Управление Федеральной налоговой службы 
по Тюменской области   182    133 441,4
Налог на доходы физических лиц   182 1 01 02 000 01 0000 110 126 892,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключенитем доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227,227.1 Налого‑
вого кодекса Российской Федерации  182 1 01 02 010 01 0000 110 124 804,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами,  зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации,    182 1 01 02 020 01 0000 110 155,7
Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в соответ‑
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации   182 1 01 02 030 01 0000 110 755,9
Налог на доходы физических лиц в виде фикси‑
рованных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющи‑
мися иностранными гражданами, осуществля‑
ющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового 
Кодекса Российской Федерации  182 1 01 02 040 01 0000 110 1 176,3
Единый налог  на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности  182 1 05 02 000 02 0000 110 4 464,0
Единый налог  на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности  182 1 05 02 010 02 0000 110 4 463,8
Единый налог  на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности(за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 02 020 02 0000 110 0,2
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 000 01 0000 110 267,9
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 010 01 0000 110 267,9
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 182 1 08 03 000 01 0000 110 1 796,2
Государственная пошлина по делам, рассматри‑
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного суда 
Российской Федерации)   182 1 08 03 010 01 0000 110 1 796,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах  182 1 16 03 000 00 0000 140 20,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, преду‑
смотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации   182 1 16 03 010 01 0000 140 17,3
Денежные взыскания (штрафы) за администра‑
тивные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Россий‑
ской Федерации об административных пра‑
вонарушениях (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами
 Российской Федерации)   182 1 16 03 030 01 0000 140 3,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно‑
кассовой техники при  осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт  182 1 16 06 000 01 0000 140 0,2
Главное управление внутренних дел по 
Тюменской области   188    238,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области  обеспечения 
санитарно‑эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей   188 1 16 28 000 01 0000 140 4,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства Российской Федерации  об 
административных правонарушениях,преду‑
смотренные  статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях   188 1 16 43 000 01 0000 140 26,5
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 188 1 16 90 000 00 0000 140 207,6
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов    188 1 16 90 050 05 0000 140 207,6
Администрация Вагайского муниципального 
района    282  840 577,5
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий   282 1 08 07 000 01 0000 110 10,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции (сумма 
платежа)    282 1 08 07 150 01 0000 110 10,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находя‑
щегося в государственной и муниципальной 
собственности    282 1 11 05 000 00 0000 120 7 367,2
Доходы, получаемые в виде арендной  за 
земельные участки, государственная собствен‑
ность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков    282 1 11 05 010 00 0000 120 6 159,2
Доходы, получаемые в виде арендной  за 
земельные участки, государственная собствен‑
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков    282 1 11 05 013 10 0000 120 6 159,2
Доходы от  сдачи в аренду имущества, состав‑
ляющего государственную (муниципальную) 
казну ( за исключением земельных участков) 282 1 11 05 070 00 0000 120 1 208,0
Доходы, от сдачи в аренду имущества, состав‑
ляющего казну муниципальных районов  
(за исключением земельных участков) 282 1 11 05 075 05 0000 120 1 208,0
Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж‑
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
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в том числе казенных)   282 1 11 09 000 00 0000 120 379,8
Прочие поступления от использования имуще‑
ства, находящегося в государственной и муни‑
ципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж‑
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)   282 1 11 09 040 00 0000 120 379,8
Прочие поступления от использования иму‑
щества,находящегося в собственности муни‑
ципальных районов (за исключением имущества
 муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества  муниципа‑
льных унитарных предприятий, в том числе
 казенных)    282 1 11 09 045 05 0000 120 379,8
Доходы от  компенсации затрат государства 282 1 13 02 000 00 0000 130 948,9
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов,понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества    282 1 13 02 060 00 0000 130 62,0
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов  282 1 13 02 065 05 0000 130 62,0
Прочие доходы от  компенсации затрат 
государства    282 1 13 02 990 00 0000 130 886,9
Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов   282 1 13 02 995 05 0000 130 886,9
Доходы от реализации имущества, находяще‑
гося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж‑
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)   282 1 14 02000 00 0000 000 861,5
Доходы от реализации имущества, находяще‑
гося в собственности муниципальных районов
 (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципаль‑
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу  282 1 14 02 050 05 0000 410 861,5
Доходы от реализации иного имущества, нахо‑
дящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муници‑
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу    282 1 14 02 053 05 0000 410 861,5
Доходы от продажи земельных участков,нахо‑
дящихся в государственной и муниципальной  
собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений)  282 1 14 06 000 00 0000 430 1 150,0
Доходы от продажи земельных участков, госу‑
дарственная собственность на которые не 
разграничена     282 1 14 06 010 00 0000 430 1 150,0
Доходы от продажи земельных участков, госу‑
дарственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах поселений   282 1 14 06 013 10 0000 430 1 150,0
Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 282 1 16 51 000 02 0000 140 1,0
Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 282 1 16 51 030 02 0000 140 1,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 282 1 16 90 000 00 0000 140 520,6
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 282 1 16 90 050 05 0000 140 520,6
Прочие неналоговые доходы   282 1 17 05 000 00 0000 180 0,5
Прочие неналоговые доходы бюджетов муни‑
ципальных районов   282 1 17 05 050 05 0000 180 0,5
Дотации бюджетам бюджетной системы
 Российской Федерации   282 2 02 01 000 00 0000 151 212 321,0
Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 282 2 02 01 001 05 0000 151 212 321,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)  282 2 02 02 000 00 0000 151 176 532,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию федеральных целевых программ 282 2 02 02 051 05 0000 151 3 514,4
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по капиталь‑
ному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 282 2 02 02 089 05 0000 151 981,9
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов    282 2 02 02 999 05 0000 151 172 035,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 282 2 02 03 000 00 0000 151 323 620,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов граж‑
данского состояния   282 2 02 03 003 05 0000 151 2 323,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты    282 2 02 03 015 05 0000 151 2 418,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг     282 2 02 03 022 05 0000 151 3 654,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  282 2 02 03 024 05 0000 151 311 838,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части родительской платы за
 содержание ребенка в муниципальных обра‑
зовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования  282 2 02 03 029 05 0000 151 2 207,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на возмещение части процентной ставки по
 долгосрочным, среднесрочным и краткосроч‑
ным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования    282 2 02 03 115 05 0000 151 420,0
Субвенции бюджетам  на проведение Всерос‑
сийской сельскохозяйственной переписи 
в 2016 году    282 2 02 03 121 05 0000 151 760,3
Иные межбюджетные трансферты  282 2 02 04 000 00 0000 151 120 125,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями    282 2 02 04 014 05 0000 151 71 083,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на государ‑
ственную поддержку лучших работников муни‑
ципальных учреждений культуры,находящихся 
на территориях сельских поселений  282 2 02 04 053 05 0000 151 50,0
Прочие межбюджетные трансферты, переда‑
ваемые бюджетам муниципальных районов 282 2 02 04 999 05 0000 151 48 992,2
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата организациями  остатков субсидий 
прошлых лет    282 2 18 05 000 05 0000 180 5,9
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет   282 2 18 05 030 05 0000 180 5,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов   282 2 19 05 000 05 0000 151 ‑3 267,8
Генеральная прокуратура Российской федерации 415  5,7
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 415 1 16 90 000 00 0000 140 5,7
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов    415 1 16 90 050 05 0000 140 5,7
ВСЕГО ДОХОДОВ       996 902,4

     приложение 3
     к решению думы муниципального района
     «Об исполнении бюджета вагайского
     муниципального района за 2016 год»

расХОДЫ бЮДЖета МУниЦипалЬнОгО райОна за 2016 гОД
пО разДелаМ и пОДразДелаМ классиФикаЦии расХОДОв бЮДЖетОв

наименование показателя    рз пр кассовое 
                         исполнение, 
         тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    01 00 62 044,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 47 743,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово‑бюджетного) надзора 01 06 93,5
Другие общегосударственные вопросы   01 13 14 206,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА    02 00 2 418,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 2 418,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      03 00 1 712,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 712,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    04 00 76 523,7
Сельское хозяйство и рыболовство    04 05 5 400,6
Водное хозяйство     04 06 3 368,1
Транспорт      04 08 42 731,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 21 884,7
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 3 139,0
ЖИЛИЩНО‑КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   05 00 53 563,2
Жилищное хозяйство     05 01 22 912,9
Коммунальное хозяйство     05 02 30 650,3
ОБРАЗОВАНИЕ      07 00 492 457,8
Дошкольное образование     07 01 91 786,4
Общее образование     07 02 386 734,4
Молодежная политика и оздоровление детей   07 07 4 157,6
Другие вопросы в области образования   07 09 9 779,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 89 243,1
Культура      08 01 89 065,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 178,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     10 00 57 324,5
Пенсионное обеспечение     10 01 1 393,7
Социальное обслуживание населения   10 02 31 414,0
Социальное обеспечение населения    10 03 22 373,3
Охрана семьи и детства     10 04 1 898,0
Другие вопросы в области социальной политики  10 06 245,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ    11 00 19 299,6
Массовый спорт      11 02 19 299,6
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   14 00 121 794,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
 Российской Федерации и муниципальных образований  14 01 105 744,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  14 03 16 049,8
ВСЕГО РАСХОДОВ       976 380,7

     приложение № 4
     к решению думы муниципального района
     «Об исполнении бюджета
     вагайского муниципального района за 2016 год»

истОчники ФинансирОвания ДеФиЦита бЮДЖета МУниЦипалЬнОгО райОна за  2016 
гОД пО кОДаМ классиФикаЦии истОчникОв ФинансирОвания ДеФиЦитОв бЮДЖетОв

наименование показателя  код бюджетной классификации кассовое 
     админи-  источника исполне-
     стратора  финанси-  ние, 
     источника рования  тыс. руб.
     финанси-
     рования
 
Администрация Вагайского муниципального 
района    282    –20 521,7
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов  282 01 05 02 01 05 0000 510 –1 007 894,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов  282 01 05 02 01 05 0000 610 987 373,2

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА        ‑20 521,7

реШение
18 апреля 2017 года        № 196

О внесении дополнений в прогнозный план
приватизации муниципального имущества

вагайского муниципального района на 2017 год
Руководствуясь статьями 10 Федерального закона от  21.12.2001 № 178‑ФЗ «О  прива‑

тизации государственного и  муниципального имущества», статьей 22 Устава Вагайского 
муниципального района, в  соответствии с  «Положением о  порядке приватизации муни‑
ципального имущества Вагайского муниципального района», утвержденного решением 
думы Вагайского муниципального района от  03.03.2017 № 191, дума Вагайского муници‑
пального района РЕШАЕТ:

1.  Внести дополнение в  прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Вагайского муниципального района на 2017 год согласно приложению № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель думы В. л. ШилОВСКих

      приложение
      к решению думы вагайского
      муниципального района

№ п / п    наименование   Местонахож- способ        рыночная
        имущества   дение   привати-    стоимость
     имущества зации        имущества

1. автомобиль: марка, модель  Тюменская  Открытый    На основании
ТС KIASPORTAGE, наименование   область,   аукцион         независимой
(тип ТС) ‑ джип, идентификационный  Вагайский            оценки
номер (VIN) KNAJA5525RA728638, год  район,
изготовления ТС‑1994, модель,   с. Вагай,
№двигателя FE30 7862, шасси (рама) ‑  ул. Ленина, 5
сведения отсутствуют, кузов (прицеп) 
№RA728638, цвет кузова (кабины) 
синий / коричневый.     
  
2. автомобиль: марка, модель  Тюменская  Открытый      На основании
UAZPATRIOT, наименование (тип ТС) ‑ область,   аукцион          независимой
легковой, идентификационный номер  Вагайский           оценки
(VIN) XTT316300D0013068, год изго‑ район, 
товления ТС‑2013, модель, №двигате‑  с. Вагай,
ля 409050*D3022130, шасси (рама)  ул. Ленина, 5
№ 316300D0560555, кузов (кабина, 
прицеп) № 316300D0013068, цвет 
кузова (кабины) авантюрин металлик  

реШение
18 апреля 2017 года    с. Вагай    № 197

Об утверждении «порядка выявления и постановки 
на учет бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории 

вагайского муниципального района»

В соответствии с ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 11 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п. 3 ст. 9 Федерального закона от  21.07.1997 № 122‑ФЗ «О  государственной регистрации 
прав на  недвижимое имущество и  сделок с  ним», Постановлением Правительства Рос‑
сийской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом Вагайского муниципального района, в  целях 
организации порядка учета, управления и  использования бесхозяйного имущества, на‑

ходящегося на территории Вагайского муниципального района, дума Вагайского муници‑
пального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить «Порядок выявления и постановки на учет бесхозяйных объектов недви‑
жимого имущества, расположенных на территории Вагайского муниципального района» 
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель думы В. л. ШилОВСКих

      приложение к решению думы
      от 18.04.2017 № 197

пОряДОк вЫявления и пОстанОвки на Учет бесХОзяйнЫХ ОбъектОв не-
ДвиЖиМОгО иМУщества, распОлОЖеннЫХ на территОрии 

вагайскОгО МУниЦипалЬнОгО райОна

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет последовательность выявления бесхозяйного не‑

движимого имущества, принятия этого имущества на учет органом, осуществляющим го‑
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также при‑
знания права муниципальной собственности на  бесхозяйное имущество на  территории 
Вагайского муниципального района.

Под бесхозяйным имуществом понимаются вещи, определенные нормами Гражданско‑
го кодекса Российской Федерации.

1.2. Приобретателем недвижимого имущества (долей в праве собственности на имуще‑
ство) является муниципальное образование – Вагайский муниципальный район.

1.3. Главными целями и задачами выявления бесхозяйных объектов недвижимого иму‑
щества и оформления права муниципальной собственности на них являются:

а) вовлечение неиспользуемых объектов недвижимого имущества в свободный граж‑
данский оборот;

б) обеспечение нормальной и безопасной технической эксплуатации объектов;
в) повышение эффективности использования муниципального имущества.
2. порядок выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества и подго-

товки материалов для постановки на учет в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию

2.1. Сведения о бесхозяйных объектах недвижимого имущества (наименование и ме‑
стоположение) могут предоставлять должностные лица администраций сельских по‑
селений, учреждений, предприятий и  иные заинтересованные лица путем направления 
соответствующего заявления в  администрацию Вагайского муниципального района (да‑
лее‑заявитель). Бесхозяйное имущество может быть выявлено в процессе проведения ин‑
вентаризации, при проведении ремонтных работ на объектах инженерной инфраструкту‑
ры, обнаружения его иными способами.

2.2. При выявлении неиспользуемых объектов недвижимого имущества, собственник 
которого известен, должностные лица администраций сельских поселений направляют 
известным собственникам уведомление о необходимости использования объекта недви‑
жимого имущества по назначению.

В  случае если собственник намерен отказаться от  принадлежащего ему имущества, 
то он предоставляет заявление об отказе от права собственности на принадлежащий ему 
объект недвижимого имущества с приложением соответствующих документов (свидетель‑
ство о праве собственности, технический паспорт, кадастровый план земельного участка).

2.3. Работа с выявленным бесхозяйным имуществом (учет, оформление и т. п.), распо‑
ложенным на  территории Вагайского муниципального района, осуществляется отделом 
по  управлению муниципальным имуществом и  земельным отношениям администрации 
Вагайского муниципального района (далее – Отдел)

2.4. Отдел осуществляет:
– рассмотрение поступивших сообщений в  администрацию Вагайского муниципаль‑

ного района о  бесхозяйных объектах недвижимого имущества, а  также заявлений соб‑
ственников об отказе от права собственности на недвижимое имущество;

– организацию проведения проверки поступившей информации с выездом на место 
и составлением заключения межведомственной комиссии о пригодности (непригодности) 
имущества;

– принятия решения о  целесообразности оформления права муниципальной соб‑
ственности на бесхозяйное имущество для последующего использования и принятия мер 
по его сохранности;

– выработку предложений и  рекомендаций об  использовании бесхозяйного имуще‑
ства после возникновения права муниципальной собственности;

– публикацию в  местных средствах массовой информации сведений о  выявленных 
бесхозяйных объектах недвижимого имущества и розыске собственника.

2.4.1. Целесообразность оформления права муниципальной собственности на бесхо‑
зяйное имущество для последующего использования и принятия мер по его сохранности 
определяется из следующих критериев:

– наличия в бюджете денежных средств для оформления права муниципальной соб‑
ственности на бесхозяйное имущество;

– возможности причинения вреда гражданам и  (или) юридическим лицам бесхозяй‑
ным имуществом;

– отнесения бесхозяйного имущества к  имуществу, предназначенному для  решения 
вопросов местного значения Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2.5. В случае принятия положительного решения о целесообразности оформления пра‑
ва муниципальной собственности на имущество, Отдел запрашивает по каждому объекту 
следующую информацию:

– выписку из органов, осуществляющих государственную регистрацию недвижимого 
имущества до 1999 г;

– выписку из органов, осуществляющих государственную регистрацию недвижимого 
имущества после 1999 г.;

– документы, что данный объект недвижимого имущества не учтен в реестрах феде‑
рального имущества, государственного имущества субъекта Российской Федерации.

2.6. В  случае отсутствия сведений о  наличии объекта в  реестре муниципальной соб‑
ственности, государственной собственности Тюменской области, реестре федеральной 
собственности, а также при отсутствии сведений о регистрации прав на объект специалист 
Отдела готовит документы для проведения кадастровых работ (изготовление техническо‑
го паспорта, плана, кадастрового паспорта) в отношении каждого отдельного объекта.

В случае если бесхозяйно содержащийся объект является объектом инженерной ин‑
фраструктуры, в том числе подземной, администрация обеспечивает изготовление на сети 
водо‑, газо‑, электроснабжения, канализации, отопления и иные объекты первичной тех‑
нической документации (исполнительной съемки), необходимой для изготовления техни‑
ческих и кадастровых паспортов на данные объекты.

2.7. В случае выявления информации о собственнике объекта, Отдел принимает реше‑
ние о  прекращении работ по  сбору документов для  постановки на  учет в  качестве бес‑
хозяйного объекта и  сообщает данную информацию лицу, предоставившему первичную 
информацию.

3. постановка на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества
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3.1. В  соответствии с  действующим законодательством специалист Отдела, действуя 
от  имени муниципального образования, подает информацию об  объектах недвижимого 
имущества в  органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на  недвижи‑
мое имущество и сделок с ним, как бесхозяйные недвижимые вещи.

3.2. В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйного объекта недвижимого 
имущества, его утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций (в части содержания в над‑
лежащем состоянии объектов жизнеобеспечения, инженерной инфраструктуры и объек‑
тов благоустройства) такой объект и находящиеся в его составе бесхозяйные движимые 
вещи (при наличии) на период оформления их в собственность муниципального образова‑
ния распоряжением главы Вагайского муниципального района передаются на ответствен‑
ное хранение и забалансовый учет муниципальным учреждениям, осуществляющим виды 
деятельности, соответствующие целям использования этого бесхозяйного имущества.

3.3. Осуществление ремонта и содержание бесхозяйного имущества возможно за счет 
средств местного бюджета в том случае, если такое имущество относится к объектам со‑
циальной инфраструктуры (сети водо‑, газо‑, тепло, ‑электроснабжения, канализации, ото‑
пления и т. п.).

3.4. Расходы, связанные с оформлением, хранением, ремонтом поступившего в муни‑
ципальную собственность объекта недвижимости до его реализации, производятся за счет 
средств местного бюджета на очередной финансовый год.

3.5. Вопросы содержания бесхозяйных объектов недвижимого имущества, эксплуа‑
тации и использования бесхозяйных сетей водо‑, газо‑, электроснабжения, канализации, 
теплоснабжения и горячего водоснабжения до и после возникновения права муниципаль‑
ной собственности осуществляет администрация Вагайского муниципального района че‑
рез структурное подразделение по управлению имуществом муниципального района.

4.  Оформление права муниципальной собственности на  бесхозяйное недвижи-
мое имущество

4.1. По истечении года со дня постановки объекта на учет в качестве бесхозяйного ад‑
министрация обращается в суд с заявлением о признании права муниципальной собствен‑
ности на данный объект.

4.2. На основании вступившего в законную силу решения суда администрация осущест‑
вляет государственную регистрацию права муниципальной собственности на объект. По‑
сле государственной регистрации права муниципальной собственности объект включает‑
ся в реестр муниципальной собственности.

4.3. Администрация осуществляет оценку имущества для учета в муниципальной казне.
4.4. После получения свидетельства о  праве муниципальной собственности, в  целях 

эффективного использования муниципального имущества, Отдел готовит предложения 
о дальнейшем использовании объекта. В соответствии с принятым решением издается со‑
ответствующее распоряжение администрации Вагайского муниципального района.

реШение
18 апреля 2017 года    с. Вагай     № 199

Об утверждении «порядка назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности,
должности муниципальной службы»

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Фе‑
дерации» от  02.03.2007 № 25‑ФЗ, Федеральным законом от  15.12.2001 № 166‑ФЗ «О  госу‑
дарственном пенсионном обеспечении в  Российской Федерации», Законом Тюменской 

области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении в Тюменской области», Уставом 
Вагайского муниципального района дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить «Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещав‑
шим муниципальные должности, должности муниципальной службы Вагайского муници‑
пального района».

2. Установить, что «Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме‑
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Вагайского муни‑
ципального района» применяется на всей территории муниципального района.

3. Установить, что вопросы назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме‑
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в  муниципаль‑
ном районе и сельских поселениях, входящих в состав муниципального района, подлежат 
рассмотрению комиссией по рассмотрению материалов об установлении пенсии за выслу‑
гу лет муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные должности, соз‑
данной в администрации Вагайского муниципального района, на основании заключенного 
между муниципальным районом и сельскими поселениями соглашения.

4. Установить, что на основании заключенного между муниципальным районом и сель‑
скими поселениями соглашения комиссии по рассмотрению материалов об установлении 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные 
должности в сельских поселениях, входящих в состав муниципального района, не созда‑
ются.

5. Право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), на‑
значаемую в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Тюмен‑
ской области и актами органов местного самоуправления без учета изменений, внесенных 
настоящим решением, сохраняется за:

а)  лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право на  пенсию 
за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в соот‑
ветствии с законами и иными нормативными правовыми актами Тюменской области, акта‑
ми органов местного самоуправления в связи с прохождением указанной службы, и уво‑
ленными со службы до 1 января 2017 года;

б) лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципаль‑
ной службы, при соблюдении одного из следующих условий:

наличие на 1 января 2017 года стажа муниципальной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат) не менее 20 лет;

наличие на 1 января 2017 года стажа муниципальной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат) не менее 15 лет при условии 
приобретения до 1 января 2017 года права на страховую пенсию по старости (инвалид‑
ности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400‑ФЗ «О стра‑
ховых пенсиях».

6. Решение от 04.06.2014 № 83 «Об утверждении Порядка установления и выплаты пен‑
сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (муниципаль‑
ные должности муниципальной службы) Вагайского муниципального района» признать 
утратившим силу.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Опубликовать решение в районной газете «Сельский труженик» и разместить на офи‑

циальном сайте муниципального образования.
9.  Контроль за  выполнением решения возложить на  управляющего делами админи‑

страции района.
10. Главному специалисту (по организационной работе и кадрам) управления делами 

обеспечить ознакомление лиц, замещающих муниципальные должности, должности муни‑
ципальной службы с настоящим решением.

Председатель думы В. л. ШилОВСКих

полная версия документа размещена на  официальном сайте администрации 
района

На  территории Тюменской области введен и  действует за-
прет на вылов рыбы в реках и их пойменных системах (ручьях, 
притоках, озёрах, старицах, сорах) в связи с наступлением ве-
сенне-нерестового периода.

Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных био-
ресурсов и  среды их  обитания по  Тюменской области напоминает, 
что запрет введён с момента распадения льда (появления закраин) 
и действует вплоть до 20 мая.

С 15 мая по 15 июня наступает запрет на вылов водных биоресур-
сов в озёрах Тюменской области, изолированных от речной системы.

В эти периоды при осуществлении любительского и спортивного 
рыболовства рыбакам разрешается добыча рыбы, но только с берега 
(без использования плавательных средств) и разрешёнными орудия-
ми лова (удочки, спиннинги, закидушки, фидеры, жерлицы, кружки). 
Использование любых других орудий лова, необозначенных в выше-
указанном списке (сети, фитили, сачки, пауки (подъемники) и др.), 
расценивается как нарушение Правил рыболовства.

Кроме того, к вылову повсеместно, в течение года, запрещены си-
бирский осётр, стерлядь, нельма и муксун.

За нарушение Правил рыболовства предусмотрены администра-
тивная ответственность и  штраф в  размере от  2 до  5 тысяч рублей 
с конфискацией орудий лова и транспортного средства.

За  вылов сибирского осётра и  стерляди, а  также их  приобрете-
ние, хранение, перевозку, пересылку и продажу граждане могут быть 
привлечены и к уголовной ответственности.

Также приказом Минсельхоза России от 18.02.2016 № 62 Правила 
рыболовства дополнены нормой, запрещающей гражданам добычу 
(вылов) объектов аквакультуры в  границах рыбоводных участков 
без  согласия рыбоводных хозяйств – пользователей рыбоводных 
участков.

По всем интересующим вопросам и разъяснениям граждане мо-
гут обращаться в отдел государственного контроля, надзора, охраны 
водных биоресурсов и  среды их  обитания по  Тюменской области 
по тел. 8-3452-33-58-80.

ОтДЕл ГОСуДаРСтВЕннОГО КОнтРОлЯ, наДЗОРа, 
ОхРанЫ ВОДнЫх БиОлОГиЧЕСКих РЕСуРСОВ и СРЕДЫ 

их ОБитаниЯ ПО тЮМЕнСКОЙ ОБлаСти ниЖнЕОБСКОГО 
тЕРРитОРиалЬнОГО уПРаВлЕниЯ

В Тюменской области введен запрет 
на вылов рыбы

Утро пятни-
цы 31 марта оз-
наменовалось 
приятным со-
бытием для  де-
тей Вагайского 
района. Во Двор-
це культуры с. 
Вагай ребята со-
брались показать 
свои творческие 
способности на 
17-ый район-
ный фестиваль 
Клуба Весёлых 
и  Находчивых, 
к  которому они 
усердно и  ответ-
ственно готови-
лись.

Игра прошла 
весело, живо, 
интересно. Со-
перничали шесть 
команд из  района, в  состав од-
ной из которых вошли и  наши 
несовершеннолетние дети, по-
сещающие Отделение дневного 
пребывания при  МАУ «КЦСОН 
Вагайского района».

Хочется отметить остро-
ту шуток, интересные сценки, 
смешные миниатюры и  актёр-
ское мастерство, которые по-
казали команды. Различные на-
правления КВНовского искусства 
произвели неизгладимое впечат-
ление на зрителя.

Меткость слова, острота 
взгляда, высота голоса, глубина 

погружения в  образ, продолжи-
тельность оваций, активность 
болельщиков – это только не-
которые из  критериев оценки 
жюри.

Хочется выделить детей-ак-
тивистов, ответственно отнёс-
шихся к  мероприятию, сказать 
им слова благодарности за пред-
ставление творческих номеров 
от МАУ «КЦСОН Вагайского рай-
она» на  районном фестивале 
КВН.

Это Долгушин Илья, Рого-
жина Валерия, Чучерилов Ели-
завета, Чучерилова Надежда, 

Смирнова Карина, Краснопёров 
Семен, Копылова Валентина, 
Бортвина Алёна, Белоцерков-
ский Александр, Краснопёров 
Данил, Симонов Александр, Фе-
дорова Анна.

Желаю им дальнейших твор-
ческих успехов, развивать свои 
способности в  разных направ-
лениях и покорять сердца зрите-
лей.

Мадина КОРиКОВа,
директор Мау «КЦСОн 

Вагайского района» 

Играть в КВН – здорово!

(Окончание. Нач. на 6 стр.)
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– Ирина Владимировна, 
прошу Вас дать краткую ха-
рактеристику районной вете-
ранской организации. Что она 
представляет собой в  настоя-
щее время?

– Сейчас ветеранская орга-
низация объединяет 4589 пенси-
онеров 31 первичной организа-
ции, которые созданы в  каждом 
поселении. В Супринском и Пер-
вомайском – по  две, в  Перво-
вагайском  же 10 первичных ор-
ганизаций, сформированных 
по  профессиональному призна-
ку. В 17 «первичках» созданы 38 
ветеранских групп.

Актив районной ветеран-
ской организации – это ее со-
вет, в  состав которого входят 32 
члена организации, три члена 
ревизионной комиссии (предсе-
датель Долгушина Г. Н.). Целена-
правленную работу совета обе-
спечивает президиум и  четыре 
постоянные комиссии: по  соци-
ально-бытовому, медицинскому 
обслуживанию, лекарственному 
обеспечению (председатель Дол-
гушина  Т.  П.), комиссия по  па-
триотическому и  духовно-
нравственному воспитанию 
(председатель Сырчина  В.  И.), 
по  культурно-массовой работе 
и  спорту (председатель Терлее-
ва Л. А.), по организационно-ме-
тодической работе (председатель 
Чусовитин В. Н.).

– Какие проекты, програм-
мы, реализуемые в последние 
годы, Вы считаете наиболее 
важными?

– Второй год мы работаем 
по  программе «Живая связь по-
колений», реализация которой 
предполагает работу по трем на-
правлениям: проведение меро-
приятий для  граждан пожилого 
возраста и  ветеранов; проведе-
ние патронажа этой категории 
населения; «Диалог поколений». 
О  последнем направлении ра-
боты ветеранской организации 
в свое время достаточно подроб-
но рассказал «Сельский труже-
ник».

В  числе приоритетов нашей 
общественной организации ду-
ховно-нравственное, патриоти-
ческое воспитание. Эти направ-
ления работы были и  остаются 
в числе важнейших. «Мы должны 
строить свое будущее на  креп-
ком фундаменте. И  такой фун-
дамент – патриотизм», – сказал 
Президент РФ В. В. Путин.

Я  считаю эту работу тем  бо-
лее важной, что  в  последнее 
время постоянно делаются по-
пытки пересмотреть нашу исто-
рию. Противостоять этому может 
совместная работа ветеранов 
с  теми ведомствами, которые 
занимаются воспитанием и про-
блемами молодых людей.

– Сколько участников Ве-

ликой Отечественной войны, 
тружеников тыла в настоящее 
время состоит на учете в рай-
онной ветеранской организа-
ции?

– У нас в районе осталось 12 
участников войны, два участ-
ника, не входящие в состав дей-
ствующей армии, один участ-
ник блокады Ленинграда. Кроме 
того, на  учете 337 тружеников 
тыла, 190 детей войны (имею-
щие «похоронку» на  погибшего 
отца).

– С  какими ведомствами 
сотрудничает районный совет 
ветеранов по оказанию помо-
щи нуждающимся в ней вете-
ранам? Насколько она эффек-
тивна?

– Районный совет ветеранов, 
первичные ветеранские органи-
зации сотрудничают с  админи-
страциями района и  поселений, 
отделом социальной защиты на-
селения, КЦСОН Вагайского рай-
она, Централизованной клубной 
системой, ЦБС, спорткомплек-
сом «Вагай», образовательными 
учреждениями, районной газе-
той «Сельский труженик». Со все-
ми мы находим общий язык, 
у всех – понимание и поддержку. 
При  домах культуры работают 
коллективы художественной са-
модеятельности, многие меро-
приятия первичные ветеранские 
организации проводят с  помо-
щью работников домов культуры, 
сельских библиотек, учителей, 
учащихся. Спортивные меро-
приятия проводим с  сотрудни-
ками спорткомплекса. Большую 
помощь оказывают главы посе-
лений, в  том числе с  транспор-
том. КЦСОН в 2016 году оказывал 
помощь в проведении районных 
мероприятий.

Члены президиума 
и  я  как  председатель большую 

поддержку получаем от  главы 
администрации района Р. Ф. Сун-
гатулина, замглавы А. А. Сафры-
гина, М.  П.  Фролова. Все наши 
мероприятия мы проводим 
только благодаря их  поддержке. 
И, конечно же, нас поддерживает 
областной совет ветеранов.

– Самочувствие любого че-
ловека, особенно преклонного 
возраста, зависит от  многих, 
казалось бы, на первый взгляд, 
мелочей. Что Вы могли бы за-
писать в  актив ветеранской 
организации в  решении этой 
проблемы?

– Всех председателей ПВО 
и  актив мы настраиваем на  то, 
чтобы без  внимания не  оказал-
ся ни один пенсионер, особенно 
одинокий. Обязательно, для кон-
троля, составляем списки. Су-
щественную помощь оказывают 
волонтеры и  тимуровцы школ, 
волонтеры первичных ветеран-
ских организаций и  члены по-
стоянных социально-бытовых 
комиссий «первичек».

В  зависимости от  состояния 
здоровья стараемся вовлекать 
пожилых людей участвовать 
в  разных мероприятиях. В  пер-
вичных ветеранских органи-
зациях для  проведения досуга 
создано 15 клубов для  общения 
по интересам, 44 коллектива ху-
дожественной самодеятельно-
сти (хор, вокальные ансамбли, 
театральные и  танцевальные 
кружки, литературные гостиные 
и объединения и т. д.), 23 различ-
ных кружка, 18 кружков спортив-
ного направления (скандинав-
ская ходьба, группы здоровья, 
лыжные, шахматы), пенсионера-
ми сел Супра и Касьяново созда-
ны в своих поселениях музеи.

У  нас стали традиционны-
ми такие районные мероприя-
тия, как  фестиваль «Мастерство 

умелых рук» – для  творческих 
пенсионеров, где выставляют-
ся разные изделия, изготовлен-
ные своими руками, фестивали 
«Мои года – мое богатство», ху-
дожественной самодеятельности 
«Не  стареют душой ветераны», 
спартакиада пенсионеров «Нам 
года – не беда», спортивно – раз-
влекательные соревнования 
«А  ну-ка, бабушки, а  ну-ка, де-
душки».

– Остаются считанные дни 
до  празднования годовщины 
Великой Победы. Что ждет ве-
теранов в  связи с  празднова-
нием самого значимого собы-
тия в нашей истории?

– Как  всегда, в  поселениях 
будут проведены митинги, по-
здравим участников Великой 
Отечественной войны, тружени-
ков тыла, детей войны. Для  них 
будут проведены встречи, деле-
гация района поедет на  прием 
к  губернатору области. Каждый 
год мы проводим районное те-
матическое мероприятие, в этом 
году оно пройдет под  девизом 
«Сороковые – грозовые».

– Как  Вагайская районная 
ветеранская организация на-
мерена отмечать 30-летие об-
щественной организации?

– Будет проведен юбилей-
ный пленум, где мы вспомним 
и  поблагодарим всех, кто  за-
нимается ветеранской работой. 
Президиум районного совета 
ветеранов надеется, что и «Сель-
ский труженик» в  празднование 
годовщины ветеранского дви-
жения внесет свою лепту пу-
бликацией материалов о  работе 
первичных ветеранских органи-
заций района.

Вопросы задавал
ишмухамет ГаЙСин

к 30-летию ветеранской организации

Приоритеты ветеранского движения в районе
11 марта общественная организация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и  правоохранительных 
органов отметила свое 30-летие. У ветеранского движения Ва-
гайского района богатая история и  большой опыт решения 
социально-бытовых проблем ее членов, воспитания граждан-
ственности, нравственности и патриотизма у молодого поколе-
ния.

В связи с юбилейной датой в истории ветеранской органи-
зации председатель районного совета ветеранов И. В. Устюгова 
рассказала о деятельности этой общественной организации, ее 
приоритетах.

С  высоты прожитых лет за-
думываюсь над  тем, какую 
огромную миссию даёт женщи-
нам всевышний, осчастливив 
их  стать мамами. Я  знаю, быть 
мамой – это самая сложная рабо-
та, без  праздников и  выходных 
дней,  и  поэтому сегодня мне 
хотелось  бы рассказать о  своей 
маме, Насихе Мурсалимовне Ка-
римовой, которая 10 апреля от-
метила свое 70-летие.

Родилась она в тяжёлое по-
слевоенное время в  селе Чёрное, 
первой долгожданной девочкой 
после шести мальчишек. Радости 
у  родителей и  братьев не  было 
предела, хотя в  те времена 
ещё были голод и разруха. А ког-
да многодетной семье пришлось 
вернуться в родную деревню Ин-
дери, на  свет появилась и  её се-
стрёнка Шамсихамар. Как  и  все 
дети того времени, Аляйтдин, 
Барвач, Фахретдин, Шавалитдин 
и  две сестрички росли трудолю-
бивыми, бережливыми ко  все-
му. Помню по  рассказам мамы, 
как  она была счастлива любому 
новому платью или  резиновым 
сапогам, так как  ходить в  школу 
им приходилось пешком в дерев-
ню Бегитино, где работал учите-
лем её старший брат Шавалит-
дин. После учёбы в восьмилетней 

школе она отправилась поступать 
на  киномеханика, но  по  зрению 
не  прошла и  осталась работать 
на лесозаводе в посёлке Боровое. 
Позднее этот леспромхозовский 
посёлок стал нерентабельным 
и потихоньку распался.

Долго искать своего буду-
щего мужа ей не  пришлось, так 
как  ещё  со  школьной скамьи 
в  Насиху был влюблён одно-
классник, с  которым она и  свя-
зала свою жизнь. В  этом году 
исполнилось 48 лет, как они муж 
и  жена. Такое чувство, что  отец 
жить не может без нее, если дома 
нет мамы, то папа «висит» на те-
лефоне, докладывая каждый шаг, 
узнает и  переживает, где она 
и что с ней.

Всю свою жизнь они прорабо-
тали с  лесом, вначале в  поселке 
Первомайском, а затем в Комсо-
мольском. Именно поэтому запах 
стружки и опила был в нашей се-
мье всегда «родным», может, это 
и повлияло на наш с братом Ри-
шатом выбор профессии лесных 
работников. Немногие знают, 
какой это адский труд, – вручную 
работать с сырой тяжёлой древе-
синой на холоде и жаре, на пау-
тах, комарах и мошках, но всё это 
было обыденным делом для лю-
дей того времени. Все труди-

лись в  полную силу, выполняли 
план, доведённый руководством. 
Я  с  детства бегала на  лесозавод 
на  работу к  маме, мне нрави-
лось время их  обеденного пере-
рыва или  «перекура», когда все 
женщины угощали нас из  своей 
сумки пирожками, салом и  т. д. 
Всё это осталось у  нас в  памя-
ти, так  же, как  и  моменты, ког-
да женщины совмещали работу 
и  свои личные дела под  песни, 
смех и  пляски. После трудового 
дня все торопились домой управ-
ляться, так как мужчины в основ-
ном работали вахтовым методом 
на заготовке леса, как и наш отец. 
Всё приходилось делать самой: 

и  огород, и  хозяйство, и  дети, 
поэтому мама всегда уставала. 
Хорошо, что  перед пенсией ей 
облегчила труд сестра, Шамсиха-
мар, пригласив работать на ФАП 
санитаркой. До заслуженного от-
дыха мама наводила шик и блеск 
в  местном медпунтке. Имея 
большой трудовой стаж, она сей-
час получает минимальную пен-
сию, нет ни регалий, ни орденов 
– это немного огорчает, конеч-
но, но главное не это. Основной 
смысл её жизни был и есть – се-
мья, в  которую она вложила все 
свои силы и любовь, воспитав 
четверых детей. Маме выпала 
судьба родить моего братика, 
Салавата, с  разницей в  21  год 
со мной. Очень переживала она – 
как же его поднимет, доживет ли 
до  его свадьбы? Слава Аллаху – 
всё получилось! И в армию про-
водили, и  женили, и  до  внука 
дожили! Всем нам дали теплоту 
и заботу, всех вырастили, выучи-
ли. О каждом из нас болела душа, 
много бессонных ночей прове-
ла она из-за нас. Сейчас у мамы 
уже четыре внука, два правнука, 
и  совсем недавно родилась дол-
гожданная внучка, Дарина.

Мама очень общительный че-
ловек, у неё много подруг и зна-
комых. Вот где нет равных ей – 
это в  пляске! Не  может устоять 
на  ногах, когда слышит татар-
скую плясовую. Она – участница 
художественной самодеятель-
ности местного дома культуры 

и  различных районных кон-
курсов. Как  она говорит: «Ноги 
сами идут в пляс, хоть и болят!» 
Жаль, что  она не  пошла в  куль-
тпросвет, из  неё получилась  бы 
хорошая танцовщица. Несмотря 
на  свой возраст и  слабое здо-
ровье, мама до  сих пор ходит 
в  лес по  ягоды, совсем недавно 
перестали держать скот. Огород 
и  цветник – вот её хобби. Уме-
ет вкусно настряпать баурсаки 
и  хворост, пельмени и  беляши 
для своих внуков, и при этом вы-
глядит всегда опрятно, модно, 
при макияже и красивой причё-
ске – очень надеюсь, что  такой 
она будет всегда! Вот такая она, 
наша мама, – «простая крестьян-
ка» – так, шутя, говорил о  ней 
брат Фахретдин.

По возможности мы стараем-
ся навещать родителей, помочь 
им в  чём-то, а  в  этот день был 
особый повод. От  всей много-
численной родни, от  всех детей, 
внуков и  правнуков я как  стар-
шая дочь хочу поздравить нашу 
мамочку и  от  всего сердца по-
желать ей хорошего настроения, 
крепкого здоровья, радости и ис-
полнения всех желаний! Живи 
долго и радуй нас своим присут-
ствием. Мы любим тебя и всегда 
будем рядом!

Гульшат БОГДанОВа

На снимке: Н.М. Каримова.

судьбы людские

С высоты прожитых лет
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Для  вагайцев День благо-
дарения Сибири – это мера по-
нимания места Сибири и  роли 
сибиряков в истории Российско-
го государства. Для них Ермак – 
не  какой-то  мифический герой, 
а  вдумчивый россиянин, взва-
ливший на  свои могучие плечи 
включение в  состав России си-
бирских пространств с  их  на-
родами и  природными богат-
ствами. Чтили память атамана 
при  царях на  месте его гибели. 
Вернулись к этому и в последнем 
десятилетии.

Газета «Тюменские известия» 
(от  3 ноября 2016  года) в  ста-
тье «В  Сибири будет возрожден 
«День Благодарения» сообщает, 
что  он уже отмечается в  ряде 
крупных городов Сибири, не от-
стает от  них и  Тюмень. Но  Си-
бирь – территория не  только 
городская, а  в  первую очередь 
– сельская. Жители Вагайского 
района считают, что  Сибирь на-
чиналась и на их земле. И имеют 
на  это веские основания. Ведь 
«Ермак Тимофеевич со  товари-
щи», открывшие ворота в  Си-
бирь, практически посетили всю 
его территорию и даже побывали 
а  таких местах, где еще  вообще 
не  было людей и  которые пред-
стояло осваивать.

Еще  летом 1583  года про-
тивник Кучума Сенбахта Тагин 
по  «недружбе» к  хану сообщил 
Ермаку, что  главный военачаль-
ник Сибири, племянник Кучума 
Маметкул, разбил свои коче-
вья по  реке Вагай в  100 верстах 
от  Кашлыка (Искера). Ермак по-
спешил воспользоваться оплош-
ностью царевича. Он послал 
на  Вагай отряд немногим более 
полусотни казаков. Они напали 
на  татарские кочевья на  лугах 
в районе Куларовских озер, пере-
били слуг, стражу и  захватили 
Маметкула в  его шатре живым. 
А отряд казаков вместе с вестью 
о  покорении Сибири, богатыми 
подарками доставил пленно-
го к  царскому двору. Впослед-
ствии Маметкул как  опытный 
и  способный командир участво-
вал в  походе против шведов, 
а  в  1598  году с  царем Борисом 
Годуновым ходил на Крым.

Зимовка 1584-85 гг. для каза-
ков была очень трудной. Они за-
готовили продовольствие только 
для своих людей. По распоряже-
нию царских властей поздней 
осенью в  их  лагерь прибыл от-
ряд стрельцов воеводы С.  Бол-
ховского. Но  организаторы по-
хода не  обеспечили стрельцов 
ни  продовольствием, ни  теплой 
одеждой. А казаки сами ютились 
в  тесных землянках. Поэтому 
стрельцы погибли полностью. 
Ермак заготовку продоволь-
ствия поставил главной задачей 
для  очередной зимы. Да  ожида-
лось прибытие нового царского 
военного отряда. А  Кучум и  его 
бывший визирь Карача, поссо-
рившиеся после первых пораже-
ний, вновь решили действовать 
совместно и  окружили Кашлык, 
преграждая поступления ясака. 
Правда, Матвей Мещеряк, пра-
вая рука атамана, сумел разбить 
ставку Карачи, но  все равно со-
отношение сил было не  в  поль-
зу дружинников, ряды которых 
значительно поредели. Татары 
не  давали возможности опра-
виться от  голода и  стали гото-
вить «западни»

Вскоре атаман предпринял 
свой последний поход на  та-
тар. Поводом послужило то, 
что в Кашлык прибыли вестники 
от  торговых людей, «бухарцев», 
с  жалобой, что  Кучум не  пропу-
стит их  в  Сибирь. Как  поступит 
атаман в  этой сложной, проти-
воречивой ситуации? Вскоре 
ожидалось прибытие царских 
отрядов. Но сидеть в Кашлыке – 
значит быть в окружении много-
численных татарских отрядов. 
К тому же атаман придавал боль-
шое значение установлению тор-
говых связей по  р. Иртыш с  ци-
вилизованными «бухарцами». 
И он выбрал южный поход, вверх 
по Иртышу.

Примерно в  100 верстах 
от  Кашлыка казаки проложили 
проход своим стругам через ос-
нование большого полуострова, 
образованного рекой Иртыш. 
Этот проход из  проток и  мел-
ких проточек С.  У.  Ремезов, то-
больский историк, географ, ле-
тописец и  архитектор, назвал 

Вагайской перекопью (позднее 
его назвали Ермаковой), потому 
что  она находится вблизи устья 
реки Вагай, важного географиче-
ского ориентира на реке Иртыш 
в то время. А полуостров к северу 

от перекопи по этой же причине 
назвали Вагайским островом, 
а  русло Иртыша вокруг полу-
чившегося острова – Вагайскою 
лукою. Этим и  ввел в  заблужде-
ние некоторых незадачливых 
ученых – историков. Они стали 
утверждать, что сражение с тата-
рами и гибель атамана произош-
ли на реке Вагай.

Отплывая от  перекопи, Ер-
мак уже знал, что на территории 
местного князя Бегиша происхо-
дит сосредоточение регулярных 
воинских отрядов Кучума и  Ка-
рачи и  местных сил самооборо-
ны татар. А  в  дружине Ермака, 
по подсчетам Р. Г. Скрынникова, 
было всего 109 сабель вместе 
с  атамановой. Но  на  их  стороне 
оказалась внезапность. Городок 
Бегиша был на  высокой кру-
той горе. Стремительный рывок 
казаков в  гору, решительные, 
слаженные их  действия в  кня-
жеском укреплении – в  резуль-
тате полная победа. Но основные 
силы татар, предназначавшиеся 
для  взятия у  Ермака Кашлыка, 
были целы.

Продвижение дружины вверх 

по Иртышу, в район реки Ишим 
и  далее, не  дало каких-либо 
конкретных результатов в  по-
исках «бухарцев», а  сборщики 
ясака «терялись», и  время за-
тягивалось. Поэтому Ермак по-

вернул обратно. А  у  татар был 
уже заготовлен вариант и на этот 
разворот действий. Казакам 
на остановках все говорили одно 
и то же: «бухарцы-то ждут помо-
щи на реке Вагай».

Вторично переночевав на пе-
рекопи, казаки совершили свой 
последний поход по территории 
нынешнего Вагайского района. 
Каких-либо достоверных, под-
робных сведений об этом походе 
историки не  нашли. И  не  могли 
найти, потому что  в  то  время 
в  долине реки и  по  ее берегам 
не  было ни  жилищ, ни  людей. 
А те 90 казаков, оставшихся по-
сле ночного нападения татар 
и  гибели Ермака, под  руковод-
ством Матвея Мещерякова вско-
ре покинули Кашлык.

Но  заслуживает особого вни-
мания запись из Кунгурских ска-
зов: «Казаки в  трудности подня-
лись вверх по  течению, никого 
не  нашли там  и  к  вечеру верну-
лись к  устью» (Р.  Г.  Скрынников, 
«Сибирская экспедиция Ерма-
ка», стр. 201). Но до последней ли 
точки доплыли казаки, где они 
обедали перед тем  как  отпра-

виться в  обратный путь, не  най-
дя следов пребывания человека? 
Место их  остановки определили 
казаки Усть -Ямского (Вагайско-
го) (1631-1634  гг.) и  Атбашского 
(1634-1668 гг.) острогов. И назва-
ли его просто – «Ермаково место». 
Передавалось оно из  поколения 
в поколение, и даже местные ста-
рики припоминают его сегодня. 
Казаки этих острогов имели воз-
можность проплывать мимо это-
го участка правого берега Вагая. 
И естественным оказалось назва-
ние деревни – «Ермаки», которую 
обосновали Овчинниковы в сере-
дине 19 века. Деревня на не очень 
обширной и  плодородной зем-
ле из  десятка домов в  стороне 
от  основной дороги жила обыч-
ной жизнью. 24 Овчинниковых 
защищали страну во  время От-
ечественной войны (8 вернулись 
живыми). Но  известные соци-
ально-экономические процессы 
привели к  тому, что  в  2010  году 
деревню оставил последний жи-
тель, участник Отечественной во-
йны. «Ермаково место» осталось 
пока без  внимания. Но  деревня 
«родила» новую местную, вагай-
скую фамилию – Ермаковы.

Возвращались обратно утом-
ленные и расстроенные неудача-
ми. В начале июля часто бывают 
грозы – приближалась очеред-
ная. Тех, кто  не  работал весла-
ми, тянуло ко сну. И вышли они 
на  берег, на  «обустроенное» ме-
сто, за  перекопь. Им казалось, 
что они там по-прежнему в без-
опасности.

Зато отборный отряд непри-
ятеля уже был готов для ночного 
нападения. И ночью произошла 
сеча. Одно упустили в расчетах 
татары – первым делом оттол-
кнуть струги на иртышское тече-
ние. Тогда все казаки полегли бы 
на острове. Летопись называет 
имена восьми погибших. И среди 
них сам боевой атаман. 

(Продолжение следует.)

Петр КутаФин,
член Союза журналистов РФ, 

Почетный гражданин 
Вагайского района

На снимке: на Погостовском 
холме.

история

День Благодарения Сибири…  
Будем ли возрождать?

16 апреля в  рай-
онном Дворце куль-
туры состоялся 
концерт «Светлое 
Христово Воскресе-
нье «Пасха». С  этим 
праздником всех по-
здравил настоятель 
храма Иоанна Бого-
слова иерей Андрей 
Мишечкин.

Работники ДК 
и  ученики началь-
ных классов к свет-
лому празднику 
подготовили теа-
тральное представление с  эле-
ментами игры «Пасхальный Бла-
говест».

Накануне праздника были 
объявлены конкурсы «Пасхаль-
ная корзинка» и  «Чудо-куличи». 

Участие в  них могли принять 
как  организации, так и  жители 
села. В  первом конкурсе 3-е ме-
сто занял Вагайский центр спор-
та и творчества, 2-е – детский сад 
«Родничок», 1-е – детский сад 

«Колосок». В конкурсе 
«Чудо-куличи» побе-
дителем в номинации 
«оригинальный ку-
лич» стал Вагайский 
центр спорта и  твор-
чества, в  номинации 
«самый большой ку-
лич» – ИП С. А. Одно-
дворцева.

Работники дет-
ских садов показали 
замечательные мини-
театральные поста-
новки со  сказочными 
персонажами «Пас-

хальная радость». Детский садик 
«Родничок» представил зрите-
лям сказку «Красная шапочка» 
на  новый лад. А  работники дет-
ского сада «Колосок» подняли 
всем присутствующим настрое-

ние, устроив на сцене настоящее 
гуляние с песнями и танцами.

Также в  концертной про-
грамме приняли участие тан-
цевальный коллектив «Живая 
вода», ансамбль казачьей песни 
«Станичники», ансамбль «Чере-
вички». Жители Вагая с удоволь-

ствием участвовали в различных 
играх и конкурсах.

Кристина ШиРШОВа

Фото автора

На снимках: празднование 
пасхи во Дворце культуры.

Пасха к нам приходит

православные традиции



10 стр. «Сельский труженик» № 33 26 апреля 2017 г.

Между Аксурским и Карагай-
ским СДК давно установились 
дружеские и  доброжелательные 
отношения. Культработники 
обоих учреждений ровесники-
выпускники Карагайской СОШ. 
Коллективы приезжают друг 
к  другу с  концертами. В  начале 
марта аксурские артисты высту-
пили на сцене Карагайского СДК. 
А в конце месяца карагайцы при-
ехали к  нам, в  Аксурку, с  ответ-
ным визитом. Ничто другое так 
не сближает людей, не вызывает 
взаимные симпатии, как культу-
ра.

Около 30 лет в сфере культу-
ры трудятся супруги Баймурато-
вы. Не только музыка их связала, 
но и совместная работа во благо 
людей. Алсу Абдулхатимовна 
ведет хоровой, танцевальный, 
вокальный и  драматический 
кружки, куда приходят дети, мо-
лодежь, взрослые и  даже пожи-
лые люди.

Самодеятельные артисты 
Карагайского СДК– постоянные 

участники районных фестивалей 
и  конкурсов. Детские ансамб-
ли «Соловей» и  «Бабочка» не-
однократно занимали призовые 
места на  конкурсах «Утренняя 
звезда» и  «Сибирская росинка». 
Взрослые коллективы – посто-
янные участники таких фести-
валей, как «Патриотическая пес-

ня», «Мои года – мое богатство», 
«Песня не  знает границ», та-
тарский фольклорный «Тугарак 
уен».

На  нашей сцене выступили 
ансамбли «Умырзая» и «Берлек». 
В  ансамбле «Умырзая» со  дня 
его образования поют Г. Мусина, 
М. Мирясова, А. Баширова, Р. Ха-

мидуллина. Они уже стали вете-
ранами сцены. Новый ансамбль 
«Берлек» состоит из  молодых 
мам и девушек. Участницы поют 
и  сольно, и  в  дуэте. Дуэт  И.  Му-
стаевой и  З.  Аминовой тепло 
принимают зрители. Солистка 
ансамбля А. Баширова вела про-
грамму. Каждый номер она пред-
ставляла в стихотворной форме. 
Самая пожилая участница – пля-
сунья и частушечница З. Айбато-
ва. Она станцевала татарский на-
родный танец в  национальном 
наряде и  рассказала много баек 
из деревенской жизни. Молодые 
участницы порадовали зрителей 
задорными частушками.

Алсу Баймуратова принимала 
участие в  сценках. Пела сольно 
и  в дуэте со  своим мужем, Мар-
селем Айнашевичем. Концерт 
совпал с  Международным днем 
театра. А незадолго до этого дня 
был День работников культуры. 
Культработники делают нашу 
жизнь яркой и  разнообразной, 
доставляют зрителям радость и 

удовольствие.
Супруги Баймуратовы еже-

годно со  своими артистами вы-
езжают на областной фестиваль 
«Мост дружбы», принимают 
участие в  проведении «Дней та-
тарской культуры». На сабантуях 
художественный коллектив Ка-
рагайского СДК представляет на-
циональную кухню.

Гостям нашей сцены, кара-
гайцам, хочу пожелать успехов 
в стихотворной форме:

Пусть ваши идеи, 
              мечты о прекрасном,
Концерты, затеи не будут 
                                    напрасны.
Вы к людям дорогу 
                            сумели найти,
Пусть ждут вас успехи
                            на этом пути.

С. тухВатулина

с. Аксурка

На снимке: карагайские талан-
ты в гостях в Аксурке.

Акция «Библиосумерки» 
– ежегодное масштабное со-
бытие в  поддержку чтения. 
В этом году в Центральной би-
блиотеке села Вагай оно состо-
ялось 14 апреля.

Обычные сумерки – это «по-
лумрак между заходом солнца 
и  наступлением ночи». Так нам 
подсказывает «Школьный эти-
мологический словарь русского 
языка». «Библиотечные сумерки» 
или  сокращенно «Библиосумер-
ки» – это настоящий праздник 
детворы в библиотеке в вечернее 
время.

В  этот вечер в  библиотеке 
с  блеском прошла игра «Сохра-
ним планету голубой и зеленой», 
эта тема была заявлена в  рам-
ках Года экологии. Мероприя-
тие проходило в  форме квеста, 
включающего в  себя 7 станций: 

птичий базар, цветочная поляна, 
хвосты, природная аптека, гри-
бы-ягоды беру, тайны природы, 
экологическое ассорти.

На  каждой станции посети-
телей ждали познавательные 
и  подвижные игры, вопросы 
и задания, справляясь с которы-
ми дети получали импровизиро-
ванную валюту – капы, которые 
впоследствии можно было поме-
нять на  понравившиеся призы 
в библиотечной лавке: сладости, 
игрушки, канцелярские принад-
лежности, настольные игры и др.

Ребята показывали свои зна-

ния, отгадывая загадки о  вре-
менах года, явлениях природы, 
названиях цветов, животных 

и птиц. Кроме того, учились раз-
личать ядовитые и  съедобные 
грибы, очищали «лес» от  мусо-
ра, искали хвосты животных, 
узнали о  свойствах трав и  рас-
тений, собирали экологические 
пазлы и  многое-многое другое. 
С  уверенностью можно сказать, 
что  каждый посетитель смог 
в  полной мере проявить себя, 
заработав заветные капы, пото-
му что у лавки с призами всегда 
была очередь нетерпеливых по-
купателей.

Общим заданием для  всех 
стало перевоспитание вредного 

посетителя, который наведал-
ся на  экологический праздник 
– Пачкули. Неряшливый и  гряз-
ный, он то и дело оставлял за со-
бой мусор и  грязь, умудряясь 
запачкать и  самих ребят. Детям 
дано было задание пресекать 
действие невоспитанного гостя 
и  своевременно убирать остав-
ленные им следы, с  чем  дети 
легко и с удовольствием справи-
лись.

Кроме того, по  ходу ме-
роприятия проводилась ак-
ция «Ладошка», ребята писали 
(или рисовали) на заранее подго-
товленных «ладошках» правила 

поведения на природе, что мож-
но и что нельзя делать, и крепи-
ли их  на  специально приготов-
ленный плакат. В  конце вечера 
он был весь заполнен «ручными» 
правилами, которые придумали 
сами дети.

Большой популярностью 
пользовалась услуга – экогрим. 
На  лицах посетителей, благо-
даря умелым рукам специали-

ста детской библиотеки Гуль-
нары Башировой, расцветали 
прекрасные цветы, появлялись 
паучки и  милые звериные мор-
дашки. К  тому  же можно было 

приобрести забавные фигуры 
из  воздушных шаров, которые 
с  периодичностью один шарик 
в минуту умело мастерил библи-
ограф Дмитрий Иванов.

Кульминацией экологиче-
ского путешествия стал тан-
цевальный флешмоб со  всеми 
участниками мероприятия. Его 
профессионально и  задорно 
провели ребята из танцевальной 

группы «Раксес».
Вдохновенные детские лица, 

озаренные весельем и  азартом, 
создали особую библиотечную 
атмосферу и  подарили детям 

и взрослым минуты 
счастья и  радости. 
Ну а то, что на «Би-
блиосумерки» при-
шло порядка ста 
детей, не  считая 
взрослых, являет-
ся отличным до-
казательством, 
что с каждым годом 
это мероприятие 
становится все ин-
тереснее и  желан-
нее.

людмила 
БаБиКОВа

Фото автора

На снимках: 
«Библиосумерки» в 
Центральной библи-
отеке.

Экологические «Библиосумерки»

культура

Вы к людям дорогу сумели найти
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ОперативнЫе свеДения
О ХОДе испОлнения бЮДЖета ДУбрОвинскОгО селЬскОгО пОселения пО сОстОяниЮ

на 01 апреля 2017 гОДа и О численнОсти лиЦ, заМещаЮщиХ МУниЦипалЬнЫе 
ДОлЖнОсти и ДОлЖнОсти МУниЦипалЬнОй слУЖбЫ, ФактическиХ затратаХ 

на иХ ДенеЖнОе сОДерЖание

          Таблица № 1
наименование показателя   Уточненный исполнено % исполне-
      план на год   ния к году

раздел 1. ДОХОДЫ    4745441,00 1176040,36 25
Налоговые и неналоговые доходы  247200,00 32040,36 13
Безвозмездные поступления   4498241,00 1144000,00 25
раздел 2. расХОДЫ    5406541,00 823431,27 15
Общегосударственные вопросы  3542541,00 562905,47 16
Национальная оборона   199000,00 12250,62 7
Национальная безопасность и правоохрани‑
тельная деятельность    368000,00 40106,56 11
Национальная экономика   170000,00 49693,40 29
Жилищно‑коммунальное хозяйство   791000,00 79475,22 10
Пенсионное обеспечение   60000,00  10000,00  17
Межбюджетные трансферты общего характера 276000,00 69000,00 25
раздел 3. резУлЬтат испОлнения  0  352609,09
Результат исполнения бюджета (дефицит «‑», 
профицит «+»)    0  352609,09
раздел 4. истОчники    0
Источники внутреннего финансирования дефи‑
цитов бюджетов субъектов Российской
 Федерации и местных бюджетов  0  –352609,09

          Таблица № 2
№ п \ п  наименование показателя  численность  Денежное содержание,
        тыс. руб
1. Администрация Дубровинского
сельского поселения     3    362,3

Объявление
О кОнкУрсе пО ФОрМирОваниЮ каДрОвОгО резерва

Для заМещения вакантнЫХ ДОлЖнОстей 
МУниЦипалЬнОй слУЖбЫ в аДМинистраЦии 

ШестОвскОгО селЬскОгО пОселения

В соответствии со статьей 33 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25‑ФЗ, постановления‑
ми администрации Шестовского сельского поселения от  08.10.2008 № 11 
«Об утверждении «Положения о порядке формирования кадрового резер‑
ва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в адми‑
нистрации Шестовского сельского поселения» № 5 от 28.04.2009 г., «О вне‑
сении изменений и  дополнений в  постановление от  08.10.2008  г. № 11» 
администрация Шестовского сельского поселения объявляет конкурс 
по  формированию кадрового резерва для  замещения вакантных долж‑
ностей муниципальной службы в администрации Шестовского сельского 
поселения.

Должности муниципальной службы:
1. специалист первой категории;
2. специалист первой категории (бухгалтер).
Требования предъявляемые к замещению должностей муниципальной 

службы:
а) к уровню профессионального образования:
– высшее или среднее профессиональное образование;
б) к стажу (опыту) работы:
– без предъявление требований к стажу (опыту) работы.
знания: Конституции Российской Федерации, федеральных консти‑

туционных законов, федеральных законов и законов Тюменской области, 
указов Президента РФ и  постановлений Правительства РФ, иных норма‑
тивных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответ‑
ствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, процесса прохождения муниципальной служ‑
бы; законодательства о противодействии коррупции; норм делового обще‑
ния и общих принципов служебного поведения муниципального служаще‑
го; основ делопроизводства; порядка работы со служебной информацией; 
правил охраны труда и противопожарной безопасности.

навыки: обеспечения выполнения задач и  функций по  организаци‑
онному, информационному, документационному и  иному обеспечению 
деятельности при  исполнении должностных обязанностей; публичного 
выступления; сбора, анализа и  систематизации информации; владения 
приемами межличностных отношений, недопущения межличностных 
конфликтов; эффективного планирования рабочего времени; система‑
тического повышения своей квалификации; адаптации к новой ситуации 
и внедрения новых подходов в решении поставленных задач, а также ра‑
боты с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы 
с  информационно‑телекоммуникационными сетями, в  том числе с  сетью 
Интернет и программными продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Ше‑
стовского сельского поселения (с. Шестовое, ул. Совхозная, д. 18) следую‑
щие документы:

1. заявление с просьбой о включении в кадровый резерв администра‑
ции Шестовского сельского поселения;

2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленно‑
го образца (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667‑р) 
с приложением фотографии размером 3х4 см.;

3. копию паспорта;
4. копию документа об образовании;
5.  копию трудовой книжки (за  исключением случаев, когда трудовая 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтвержда‑
ющие трудовую деятельность гражданина;

6. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо‑
вания;

7. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в нало‑
говом органе по месту жительства на территории РФ;

8.  копию документов воинского учёта (для  военнообязанных и  лиц, 
подлежащих призыву на военную службу);

9.  заключение медицинского учреждения об  отсутствии заболева‑
ния, препятствующего поступлению на  муниципальную службу (форма 
№ 001‑ГС / у);

10. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно‑
го характера (своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) за год, 
предшествующий подаче заявления о  включении в  кадровый резерв 
(по форме в соответствии с утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. № 460 в программе «Справки БК» (версия 2.3);

11. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети Интернет, 
на которых размещали общедоступную информацию, а также данные, по‑
зволяющие их идентифицировать за три календарных года, предшествую‑
щих году поступления на муниципальную службу (по форме в соответствии 
с  распоряжением Правительства Российской Федерации от  28.12.2016  г. 
№ 2867‑р);

12. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования;

13. согласие на обработку персональных данных.
срок приема документов: в течение 20 дней с момента опубликова‑

ния данного объявления в районной газете «Сельский труженик».
Телефон для справок 8 (345‑39) 39‑2–69, В. В. Суслова.

Отчет
О ДеятелЬнОсти МУниЦипалЬнОгО автОнОМнОгО ОбщеОбразОвателЬнОгО

 УчреЖДения «ДУбрОвинская среДняя ОбщеОбразОвателЬная ШкОла» за 2016 гОД

№ п / п перечень показателей о деятельности    единица  значение
  автономного учреждения    измерения          показателя

1.  Объём финансового обеспечения муниципального задания 
 учредителя       тыс. руб.  53118,5
2.  Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения 
в рамках утвержденных программ     тыс. руб.  52212,2
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.
6.  Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, по видам услуг (работ)    чел.  512
В том числе:
дошкольное образование         155
среднее (полное) общее образование       357
6.2. ‑ на платной основе        0
7.  Информация об основных показателях деятельности учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, всего  ел.  115,2
В том числе:
7.1.2. ‑ административно‑управленческий персонал   чел.  8
7.1.3. ‑ специалисты, оказывающие услуги    чел.  57
7.1.4. ‑ специалисты, создающие условия для оказания услуг  чел.  8
7.1.5. ‑ технический и обслуживающий персонал    чел.  42
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, всего  руб.  25450
В том числе:
7.2.1. ‑ административно‑управленческий персонал   руб.  46423
7.2.2. ‑ специалисты, оказывающие услуги    руб.  30795
7.2.3. ‑ специалисты, создающие условия для оказания услуг   руб.  12308
7.2.4. ‑ технический и обслуживающий персонал    руб.  12275

Отчет Об испОлЬзОвании за 2016 гОД закрепленнОгО
 за МаОУ «ДУбрОвинская сОШ» иМУщества

№ 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.  22422,7  37485,8
2. Балансовая стоимость закрепленного за учреж‑
дением имущества, всего   тыс. руб.  22422,7  37485,8
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб.  11588  18329,8
2.2. стоимость особо ценного движимого 
имущества     тыс. руб.  4549  10261,7
3. Количество закрепленных за учреждением 
объектов недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений)    ед.  5  12
4. Общая площадь закрепленных за учреждением 
объектов недвижимого имущества  кв. м.  3790,9  6879,9
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду    кв. м.   нет  нет

День памяти погибших  
в радиационных авариях и катастрофах

26 апреля ‑ День аварии на Чернобыльской атомной электро‑
станции. Этот трагический день в истории объявлен Международным 
днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В канун этой 
даты в МАУ «КЦСОН Вагайского района» проводится консультативная 
помощь по вопросам предоставления мер социальной поддержки, а 
также учреждение предоставляет ликвидаторам аварии на ЧАЭС со‑
циально‑бытовые услуги на льготных условиях.

Обращаться по телефонам:
Печеркина Наталья Георгиевна, 8(34539) 23471;
Гумирова Любовь Михайловна, 8(34539) 23640;
Сунгатулина Сульфия Закировна, 8(34539) 23677.
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и чтоб оста-
валась такой же 
красивой!

Энергии, силы, 
терпенья, тепла,

Чтоб все, что 
хотела, скорей 
обрела.

Чтоб только 
хорошее в жизни 
случилось!

Мы тебя очень 
любим!

С пожеланиями, твои РОДСтВЕнниКи, 
большая семья хаКиМОВЫх и таиРОВЫх

Администрация, дума 
и  совет ветеранов Казанско‑
го сельского поселения вы‑
ражают глубокие соболез‑
нования родным и  близким 
по  поводу смерти ветерана 
труда

 раХМатУллина 
набиуллы 

насибулловича.

прОДаМ пчелосемьи, пчело‑
пакеты. Доставка.

Телефон 89028508411.

ритУалЬнЫе ОграДки. па-
Мятники. 

Телефон 89829359913.

прОДаМ дом с земельным 
участком  в д. Кульмаметской, 17 
соток, рассмотрю варианты, мож‑
но за материнский капитал. 

Телефон 89829862638.

прОДается дом в с. Шишки‑
на.

Телефон 89129272642.

теплиЦЫ 
УсиленнЫе

телефон 
89129966888.

УсиленнЫе 
теплиЦЫ

телефон 
89120773553.

прОДаМ УАЗ‑469. Цена дого‑
ворная.

Телефон 89504823060.

прОДаМ квартиру (полдома) 
с. Вагай, пер. Сосновый, 2, кв. 2.

Телефоны: 9220429138, 
9324791155.

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

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

Каждую субботу с 10 часов в 
зоомагазине «Добрые руки» будет 
производиться прОДаЖа селЬ-
ХОзптиЦЫ.

Телефон 89199441890.

прОДаМ конский навоз.
Телефон 89026234012.

требУется водитель на тягач.
Телефон 89088673993.

прОДаМ бетонные пасынки, 
дл. 10 м.

Телефон 89088673993.

прОДаМ аппарат по обработ‑
ке подушек и перин.

Телефон 89048774931.

поправка
В материале «Итоги года», на‑

печатанном в № 31 от 19 апреля 
2017 года, допущена неточность. 
Следует читать: «заместитель 
начальника отдела полиции 
подполковник е.  а.  Шевеле-
ва».

реализУеМ пиломатериал 
обрезной, срубы, навоз, перегной, 
возможна доставка.

Телефоны: 89123886491, 
89199595777.

прОДаМ а/м Киа‑ «Фортэ».
Телефон 89048737996.

в ДрсУ-6 аО «тОДЭп» (Вагай‑
ский участок) требУется диспет‑
чер.

требования: образование 
высшее или среднее професси‑
ональное, коммуникабельность, 
знание ПК, организаторские спо‑
собности, ответственность и высо‑
кая работоспособность.

в ДрсУ-6 аО «тОДЭп» (Вагай‑
ский участок) требуется мастер.

требования: высшее обра‑
зование, коммуникабельность, 
знание ПК, знание технологий 
ремонта и строительства автомо‑
бильных дорог, организаторские 
способности, ответственность и 
высокая работоспособность.

25 апреля 50-летний юбилей отмечает наша 
любимая сестра хаКиМОВа нурсиля Шакировна. 
От всего сердца поздравляем ее с юбилеем!

такую сестру не любить невозможно!
Поддержишь всегда ты в моменты 
                                                                   тревожные,
Согреешь теплом и улыбкой своей,
и нету на свете тебя нам родней!
тебе пожелать нам хотелось бы счастья,
Чтоб обошли стороною ненастья.
успеха, удачи, здоровья и мира

прОДается недостроенный 
дом в с. Вагай, участок 25 соток, в 
собственности, цена 1300000 руб., 
торг. Телефон 89829072285

администрация вагайского муниципального района инфор-
мирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельных участков по следующим адресам:

1.  Тюменская область, Вагайский район, д. Экстезерь, ул. Комсо‑
мольская, 2 «а», ориентировочной площадью 1746 кв. м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

заявления принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния по адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. № 103, № 105.

инФОрМаЦия
О ХОДе испОлнения бЮДЖета УШакОвскОгО селЬскОгО пОселения,

О численнОсти МУниЦипалЬнЫХ слУЖащиХ, ФактическиХ затратаХ 
на иХ ДенеЖнОе сОДерЖание за 1 квартал 2017 г.

         Таблица № 1 тыс. руб.

наименование   рз пр Уточненный  исполнено % испол –
       план на 2017 г.   нения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   48,9  9,4  19,22
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В том числе:      4281,2  863,3  20,16
– дотации бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований    374,0  93,3  24,95
– субвенции бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований    99,0  25,1  25,35
– иные межбюджетные трансферты   3808,2  744,9  19,56
ВСЕГО ДОХОДОВ     4330,1  872,7  20,15
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2234,5  433,4  19,40
Функционирование высшего должно‑
стного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования    01 02 735,8  183,9  24,99
Функционирование Правительства Рос‑
сийской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Рос‑
сийской Федерации, местных адми‑
нистраций    01 04 1399,2  248,3  17,75
Резервные фонды   01 11 10,0    0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 89,5  1,2  1,34
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00 99,0  19,5  19,70
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка    02 03 99,0  19,5  19,70
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1628,5  181,9  11,17
Защита населения и территории от чрез‑
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона    03 09 4,0    0,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1612,5  181,9  11,28
Органы внутренних дел  03 14 12,0    0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00 68,0  25,5  37,50
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 68,0  25,5  37,50
ЖИЛИЩНО‑КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 224,0  61,9  27,63
Благоустройство   05 03 224,0  61,9  27,63
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮД‑
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ‑
ДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА‑
ЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА  14 00 76,0  19,0  25,00
Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской Феде‑
рации и муниципальных образований 
общего характера   14 03 76,0  19,0  25,00
ВСЕГО РАСХОДОВ     4330,0  741,2
Результат исполнения бюджета
 (дефицит « – », профицит « +»      131,5
Источники финансирования дифицита 
бюджета (всего)       –131,5

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

Муниципальные служащие  2   99,4

Администрация, дума, со‑
вет ветеранов Бегишевского 
сельского поселения выража‑
ют глубокие соболезнования 
родным и  близким по  поводу 
смерти участника трудового 
фронта, ветерана труда, быв‑
шего старосты с. Бегишево

ДОрОнина 
василия петровича.

ритУалЬнЫе УслУги. 
Памятники, гробы, кресты, 

венки. 
Установка, худ. оформление. 
Оградки, столы, скамейки. 
с. Вагай, ул. Октябрьская, 84а.
Телефон 89829881496.


