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Арипова Майкамал Рамаза-
новна родилась и  выросла в  д. 
Одинарской Вагайского района.

6 мая ей исполнилось 90 лет. 
Она является ветераном труда, 
тружеником тыла Великой От-
ечественной войны.

Очень нелегким было детство 
Майкамал Рамазановны, когда 
ей было всего 3  года, умерла ее 
мама во  время родов. В  семье 
осталось трое дочерей, младшей 
– всего было около года. Через 
год сильно простудился и  умер 
от болезни отец.

Бабушка, её звали Султанкур-
манбига, вырастила и воспитала 
троих круглых сирот. У бабушки, 
кроме их  отца, было ещё  трое 
сыновей, которые погибли на во-
йне.

Всю жизнь Майкамал Рамаза-
новна благодарна своей бабушке 
за воспитание, все трое в настоя-
щее время живы, старшей сестре, 
Малике, – 92  года, а  младшей, 
Майраузе, – 87 лет.

В  1946  году она вышла за-
муж за  Гилачева Гилачетдина 
Сатретдиновича, фронтовика, 
с  которым жили в  д. Вершин-
ской. Там  она работала про-
давцом. В  1947  году у  них ро-
дился первенец, назвали его 
Нурулла, но  от  болезни ребенок 
умер в 3 года. В 1950 году родился 
второй сын, Сатретдин. К  сожа-
лению, от  полученных ран муж 
умер, и ей с девятимесячным сы-

Долгожители

Труженица тыла отпраздновала 
свой 90-летний юбилей

В апреле текущего года управ-
ляющий Отделением Пенсионно-
го фонда России по  Тюменской 
области А. С. Чалкова, заместитель 
управляющего ОПФР В. В. Левен-
ков провели пресс-конференцию 
с  руководителями территориаль-
ных клиентских служб (на правах 
отдела) и  журналистами город-
ских и районных СМИ.

Мероприятие проходило 
в режиме видеосвязи и трансли-
ровалось на всех площадках ПФР 
в  городах и  районах Тюменской 
области. На встрече обсуждалась 
одна из  самых важных и  акту-
альных задач, стоящих сегодня 
перед Пенсионным фондом Рос-
сии, – это значительная активи-
зация работы по  оказанию го-
сударственных услуг гражданам 
в электронном виде.

Говоря о  «Личном кабинете 
гражданина», В.  В.  Левенков от-
метил, что  обновлённая структу-
ра портала ПФР весьма удобна, 
так как  позволяет узнать много 
интересного и  полезного… «Сер-
вис создан для того, чтобы доступ 
к  различной информации был 
возможен в  любое время, в  том 
числе и  с  мобильного приложе-

ния», – отметил выступающий. 
В  числе прочего, электронные 
услуги позволяют людям пред-
пенсионного возраста уже сейчас 
самостоятельно сформировать 
и  увидеть размер своей будущей 
пенсии. Также, не выходя из дома, 
управлять средствами пенсион-
ных накоплений, узнавать о соци-
альных выплатах, наработанном 
стаже, заработной плате, местах 
работы, страховых взносах, коли-
честве пенсионных баллов и т. д.

Так, заявление о  единовре-
менной выплате из  средств ма-
теринского капитала можно по-
дать в  электронном виде через 
сайт Пенсионного фонда pfrf.ru, 
поэтому посещать клиентскую 
службу по  месту жительства во-
все не обязательно. Словом, госу-
дарственные услуги в  электрон-
ном виде безграничны. Для этого 
нужно лишь зарегистрироваться 
в  «Личном кабинете». За  более 
подробной информацией сле-
дует обратиться в  пенсионную 
службу по месту жительства.

Людмила БАБИКОВА
(По материалам интернет-ре-

сурсов)

Получить услугу,  
не выходя из дома

– Рашид Раисович, завер-
шается учебный год Вашей 
работы в должности директо-
ра Вагайской средней школы, 
несопоставимой по  многим 
количественным показателям 
с Куларовской, руководителем 
которой Вы работали до ново-
го назначения. Каковы Ваши 
впечатления от  истекшего 
года работы в  этой должно-
сти?

– На  самом деле, масштабы 
несопоставимы, хотя основная 
задача, которую призвано ре-
шать каждое образовательное 
учреждение – предоставление 
качественного образования 
– одна и  та  же что  перед Кула-
ровской школой с  ее 60-ю уче-
никами, что  перед Вагайской, 
в  которой только работников 
в  полтора раза больше кула-
ровских школьников. Поэтому, 
естественно, приступая к  рабо-

те, я  испытывал некоторое вол-
нение, в  частности, и  потому, 
что  эта школа в  педагогическом 
сообществе района авторитетна, 
мне, как  и  любому руководите-
лю, не  хотелось обмануть ожи-
дания людей, с  которыми мне 
предстояло работать.

Что  касается впечатлений, 
то  они самые благоприятные. 
Школа сильна своими традици-
ями, творческой педагогической 
командой. Дружный, сплочен-
ный, работоспособный педаго-
гический коллектив в состоянии 
реализовывать самые смелые 
идеи, моими заместителями ра-
ботают опытные, мудрые педа-
гоги.

– Руководитель базо-
вой школы теперь в  ответе 
и  за  качество работы ее фи-
лиалов. Какие преимущества 
и  недостатки, на  Ваш взгляд, 
привнесло в  работу образо-

вательных учреждений это 
нововведение?

– В  результате реорганиза-
ции семь общеобразовательных 
учреждений и  один детский сад 
стали филиалами Вагайской 
средней школы. Функциониро-
вание этого комплекса обеспе-
чивают 207 работников, в  том 
числе 85 учителей, 12 воспитате-
лей, резко возросло и количество 
учащихся – 1089 человек.

Процедура объединения 
прошла для  нас безболезнен-
но, филиалы работают в  обыч-
ном режиме. Руководство ими 
осуществляют заведующие, на-
значаемые директором базовой 
школы.

При реорганизации по моде-
ли «базовая школа с сетью фили-
алов» достоинств, на мой взгляд, 
больше, чем  недостатков. Пре-
жде всего надо сказать, что осно-
вательного изменения организа-

ционных, методических 
и  технологических ос-
нов учебного процес-
са она не  потребовала, 
а  в  его рамках можно 
решить такие принци-
пиально важные про-
блемы, как  создание 
полноценных мето-
дических объедине-
ний учителей-пред-
метников. Не  секрет, 
что в малокомплектных 
школах учителя вынуж-
дены вести несколько 
предметов, поэтому 
активизация методиче-
ской работы в  условиях 
«филиализации» при-
обретает особую зна-
чимость. Кроме того, 
реорганизация по  этой модели 
позволяет добиться единства 
требований, при  продуманном 
подходе расширить сферу обще-
ния как учителей, так и учащих-
ся. К примеру, проведение общих 
праздников, конкурсов, сорев-
нований и  т. д. Координация  же 
планов учебно-воспитательной 
работы решает столь важную 
проблему, как  формирование 
единого образовательного про-
странства.

К  недостаткам  же надо от-
нести отдаленность некоторых 
филиалов от базовой школы, что, 
естественно, затрудняет обще-
ние со  всеми вытекающими от-
сюда отрицательными послед-
ствиями для рапботы.

– Из  собственного опы-
та работы знаю, что  в  школе 
всегда должно быть, образно 

собеседник

Школа как центр инновационных проектов

(Окончание на 2 стр.)
на снимке: р.р. таулетбаев.

ном пришлось вернуться в  род-
ную деревню Одинарскую. В де-
ревне она работала рыбачкой 
в рыбколхозе «Заря». С 1970 года 
– на звероферме звероводом, где 
и работала до выхода на  заслу-
женный отдых.

Вырастила и  воспитала чет-
верых детей. Как могла, помога-
ла детям, находясь уже на  пен-
сии.

К  сожалению, Майкамал Ра-
мазановна после болезни стала 
инвалидом 1 группы. Сейчас 

за  ней ухаживает дочь, которая 
тоже является пенсионеркой. 
У  всех детей свои семьи, дети, 
внуки. У  Майкамал Рамазанов-
ны всего 16 внуков, 25 правну-
ков. 

 Кристина ШИРШОВА 

Фото из семейного архива

На снимке: героиня тыла М.Р. 
Арипова в кругу родных.
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говоря, «направление главно-
го удара», способное объеди-
нить коллектив для  решении 
основной задачи. Над  реали-
зацией какой задачи работал 
коллектив Вагайской школы 
в текущем учебном году?

– Обращаясь к своему опыту 
работы, я пришел к пониманию, 
что в условиях реализации мно-
гочисленных инновационных 
проектов полноценное управ-
ление учебно-воспитательным 
процессом возможно только 
при  условии вовлечения в  него 
всего школьного сообщества. 
Уверен, по  большому счету 
управление – это коллективная 
деятельность. Считаю, что  это 
и  есть «направление главного 
удара», объединяющее коллек-
тив школы. Я  сторонник откры-
тости и  прозрачности во  всем: 
и  в  управлении финансами, 
и  в  управлении учебно-воспи-
тательным процессом. Такая 
открытость снимает многие во-
просы как  у  учителей, так и  ро-
дительской общественности и, 
главное, повышает уровень дове-
рия к руководству школы и кол-
лективу в целом.

Что  касается ключевой за-
дачи нынешнего года – предо-
ставление полноценного обра-
зования в новых условиях – наш 
большой педагогический кол-
лектив работает над  реализаци-
ей проблемы «Инновационные 
процессы как ресурс повышения 
качества образования».

– Опыт управленческой 
работы у  Вас солидный, 
тем  не  менее, думаю, новое 
место работы привнесло и но-
вые трудности. В решении ка-
ких вопросов, стоящих перед 
школой, Вы испытывали за-

труднения?
– Прежде всего трудности 

связаны с  иными масштабами 
работы. Стаж управленческой 
работы у меня действительно до-
статочно солидный, но до сих пор 
я  руководил малокомплектной 
школой. Сейчас  же одних фили-
алов у базовой школы, как я уже 
говорил, восемь. В  руководстве 
Вагайской школой серьезных 
проблем нет, дружный коллектив 
профессионалов работает ста-
бильно. Сложнее с  филиалами – 
для  решения многих вопросов, 
в том числе и организационных, 
приходится выезжать на  места, 
что  из-за  солидных расстояний 
требует много времени. Нехват-
ка кадров в  малокомплектных 
школах – следующая проблема.

Сложившийся стиль работы 
авторитетного в педагогическом 
сообществе коллектива учите-
лей, традиции, отношения, фор-
мы работы не  считаю нужным 
изменять – они оправдали себя 
на  практике. В  данном случае 
я  не  говорю о  внедрении инно-
ваций в учебно-воспитательный 
процесс. Если  же возникнет не-
обходимость в  существенных 
изменениях в каком-либо из на-
правлений работы, то после тща-
тельного изучения проблемы, 
прогнозирования последствий, 
согласования со  своей коман-
дой и при поддержке коллектива 
учителей я не исключаю возмож-
ности коренного преобразова-
ния.

– Какие «уроки на  завтра» 
извлекли из  опыта работы 
в 2016-2017 учебном году? Ка-
кой хотели  бы Вы видеть Ва-
гайскую школу «завтрашнего 
дня»?

– Вагайской школе «за-
втрашнего дня», по-моему 
мнению, наиболее приемлема 

идея адаптивной школы, так 
как на селе она одна. У родителей 
или  законных представителей 
детей нет возможности выбора 
образовательного учреждения. 
Следовательно, не  ребенок дол-
жен приспосабливаться к школе, 
наоборот, школа должна строить 
работу с  учетом склонностей, 
способностей, состояния здоро-
вья, психологии детей. Это зна-
чит, что наше учреждение долж-
но располагать соответствующей 
этим требованиям программой 
ее развития. Четкое представ-
ление всем педагогическим 
коллективом будущего нашей 
школы как  социального инсти-
тута, направления ее развития, 
обеспечивающего полноценное 
формирование и  развитие спо-
собностей ученика, – для  меня 
это одна из приоритетных задач, 
которые важны сегодня и станут 
еще более важными завтра.

– Как  Вы оцениваете ка-
дровое обеспечение, оснащен-
ность образовательного про-
цесса Вагайской школы?

– В  базовой школе препода-
вание всех предметов учебного 
плана обеспечено специалиста-
ми соответствующей квалифи-
кации. Я  уже говорил, что  наш 
годами сформированный пе-
дагогический коллектив силен 
своими традициями – это твор-
ческая педагогическая команда. 
Администрация школы, учителя 
хорошо понимают, что  от  на-
шего профессионализма, уров-
ня владения педагогическими 
и предметными компетенциями 
напрямую зависит успешность 
детей.

Кто-то  уходит, на  смену им 
приходят молодые педагоги, ко-
торым еще  предстоит сказать 
свое слово в педагогике. Уверен, 
что  они внесут весомую лепту 

в  обучение и  воспитание вагай-
ских школьников.

Что  касается материально-
технического обеспечения, Ва-
гайская школа располагает всем 
необходимым для  реализации 
основных задач образования – 
обновляем мебель, приобретаем 
учебники, компьютеры, во  все 
учебные кабинеты провели вы-
сокоскоростной интернет…

– Рашид Раисович, что  Вы 
могли  бы отнести к  личным 
достижениям из  опыта рабо-
ты в текущем учебном году?

– В  должности директо-
ра этой школы я  работаю всего 
лишь восемь месяцев. Для  того 
чтобы говорить о  каких-либо 
существенных достижениях, 
требуется время. В  нынешнем 
году я  должен был постараться 
достичь основной цели: чтобы 
мои коллеги поверили мне, пош-
ли за  мной. Для  этого я  должен 
знать их  профессиональные ка-
чества, мотивацию к  инноваци-
онной деятельности и т. д. На мой 
взгляд, у руководителя образова-
тельного учреждения, как, впро-
чем, и  у  любого руководителя, 
его достижения и  достижения 
руководимого им коллектива – 
понятия неразделимые.

– В  связи с  предстоящими 
перед школой испытаниями – 
какие изменения в процедуру 
проведения ЕГЭ и  ГИА внесе-
ны в  нынешнем году? Каким 
предметам для  сдачи ЕГЭ от-
дали предпочтение выпускни-
ки 11 класса?

– Процедура проведения ЕГЭ 
и ГИА изменений не претерпела. 
Они коснулись структуры кон-
трольно-измерительных мате-
риалов для  выпускников сред-
ней школы. Не вдаваясь в детали, 
скажу лишь, что изменения в них 
достаточно существенные. 

По ряду предметов изменен мак-
симальный балл в  некоторых 
заданиях, по  иным изменена 
структура или  исключены зада-
ния с выбором ответа, по химии, 
к  примеру, количество заданий 
с 40 сокращено до 30 и т. д.

Что  касается выбора пред-
метов для сдачи экзамена, попу-
лярными в нынешнем году стали 
обществознание, физика.

– В заключение – Ваши по-
желания коллегам, учащимся.

– Хочу выразить надежду 
на то, что мы и впредь дружной 
командой единомышленников 
будем идти к новым целям, каж-
дый ответственно и  старатель-
но выполняя свои обязанности. 
Для  нас должно стать хорошей 
традицией вместе решать твор-
ческие задачи, стоящие перед 
коллективом, вместе заботиться 
об  имидже школы, ее успешном 
представлении на  соревновани-
ях, олимпиадах, конкурсах. Ис-
кренне желаю своим коллегам, 
чтобы наши ученики непремен-
но добивались успехов.

Совсем немного времени 
осталось до  той черты, когда 
одиннадцатиклассники покинут 
привычную для  них школьную 
жизнь. Желаю вам, дорогие вы-
пускники, энергии и целеустрем-
ленности. Пусть здоровые ам-
биции помогут вам наилучшим 
образом построить свою даль-
нейшую образовательную тра-
екторию и  стать по-настоящему 
счастливыми людьми. А  всем 
учащимся хочу сказать – поверь-
те, что  отлично учиться и  быть 
лучшим – прекрасный вклад 
в ваше будущее. Образованному 
человеку подвластно все! Ему от-
крыты все дороги!

Беседовал 
Ишмухамет ГАйсИн

собеседник

Школа как центр инновационных проектов

Пришла весна – 
                         поет соловушка,
Пора любимая для всех.
Земля проснулась – 
                       ждет заботушки,
А не безделья и утех…
После схода снега обнажа-

ется все, что  накопилось не-
нужного за  долгую сибирскую 
зиму. Как  же радостно видеть, 
когда люди организованно вы-
ходят на  улицу, чтобы привести 
ее в  порядок, собрать с  земли 
«отжившее», придающее ей не-
приглядный вид. После этого 
все преображается, восприни-
мается по-иному, становится 
новым, молодым и  так приятно 
идти по ней, как будто очищение 
произошло в самой душе. Мысли 

редакционная почта

«Земля проснулась – ждет заботушки»
и  планы по-весеннему бодрее, 
живее, радостнее.

В Заречном уборка в поселке 
продолжается, а  30 апреля про-
шел традиционный субботник 
на кладбище.

Здесь тишина и синева,
Линяют бесподобные 
                                    приметы,
И камнем обрастают имена…
Память об  ушедших от  нас – 

святая память. Пришли порабо-
тать человек 50 – самые мудрые, 
ответственные, думающие: 
«А  кто, если не  я?» Вдохновен-
но выполнили большой объем 
работы, преобразив последнее 
пристанище своих родственни-
ков, земляков, друзей, исполнив 
тем  самым посильный долг пе-

ред усопшими, но все еще таки-
ми живыми в памяти.

Мертвые молчат. Но наш долг 
– не только перед ними, но и пе-
ред нами самими и перед наши-
ми детьми – жертвами забвения 
они не  должны стать. Их  хоро-
шие, добрые дела стали памят-
ником земного существования 
каждого из них. Не случайно го-
ворят: «Мертвые живы, пока есть 
живые, чтобы о них вспоминать. 
Забытыми быть – ужаснее нет 
смерти». Нигде так не встает ис-
тина во весь рост, как в этом бо-
жественном месте.

Огромная благодарность 
всем участникам этого субботни-
ка за  то, что  своей, казалось  бы, 
скромной работой они напомни-
ли, что мертвые продолжают жить 
в нашей памяти,  памяти их род-
ственников, близких им людей.

Хочется верить, что в круго-
верти дней каждый сумеет не 
отдалиться от светлого испове-
дального долга нашего и сумеет 
содержать могилки родственни-
ков в должном порядке всегда.

надежда КуВШИнОВА

п. Заречный
На снимке: зареченские ак-

тивисты отдают дань уважения 
усопшим.

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Третий год в  поселке Иртыш 
накануне празднования Дня По-
беды в  Великой Отечественной 
войне проходит шествие «Бес-
смертного полка». В  этом году 
оно состоялось 5 мая.

В  его рядах бок о  бок прош-
ли от  школы до  сельского клуба 
взрослые и дети, педагоги и уча-
щиеся, воспитатели детского 
сада и  их  воспитанники. У  каж-
дого на портрете был свой герой 
– прадед, дед или отец.

У  большинства людей было 
грустное и в то же время празд-
ничное настроение. Позже со-
стоялись концерт и  чаепитие. 

Открыла это мероприятие глава 
Фатеевской сельской админи-
страции И. В. Ламбина, выступив 
с  приветственными и  поздра-
вительными словами. За  столом 
пели военные песни, с  грустью 

вспоминали о  тех, 
кого сегодня уже 
нет с  нами, по-
чтили память по-
гибших в боях. По-
следний ветеран 
войны, С.  Ф.  Ого-
релков, ушел 
из  жизни полгода 
назад. Мероприя-
тие прошло с поже-
ланиями мирного 
неба над  головой: 
«Мы рождены 
не  для  войны! 
Для жизни, творче-
ства, любви!»

Большое спа-
сибо от всех участ-
ников праздника 

за  оказание спонсорской помо-
щи предпринимателям Абдулли-
ну И. М., Азанову М. У., Симоно-
вой Н. И., Огорелковой А. С.

с. ОГОРеЛКОВА,
библиотекарь

п. Иртыш

На снимке: шествие «Бессмерт-
ного полка» в п. Иртыш.

Праздник мира в п. Иртыш
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Оперативные свеДения 
Об испОлнении бюДжета первОмайскОгО сельскОгО пОселения 

пО сОстОянию на 01 апреля 2017 гОДа и О численнОсти муниЦипальных 
служащих, фактических затратах на их ДенежнОе сОДержание 

за 1 квартал 2017 гОДа

        Таблица № 1
наименование показателей  уточненный исполнение %испол- 

     план на год   нения
раздел 1. ДОхОДы
Налоговые и неналоговы доходы 87,8  27,6  31,4
Безвозмездные поступления  8538,5  1568,5  18,4
Итого доходов   8626,3  1596,1  18,5
раздел 2. расхОДы
Общегосударственные вопросы 2470,4  368,5  14,9
Национальная оборона  99,0  5,9  6,0
Учреждение печатного СМИ  89,5  1,0  1,1
Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий ЧС  42,0    0,0
Обеспечение мер пожарной 
безопасности    2277,0  288,7  12,7
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 28,0    0,0
Национальная экономика (дорожное 
хозяйство)    187,0  55,5  29,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 518,0  134,9  26,0
Резервный фонд   15,0    0,0
Межбюджетные трансферты общего 
характера    200,4  50,0  25,0
Итого расходов   5926,3  904,5  15,3
раздел 3. расхОДы
Результат исполнения бюджета
(дефицит « – », профицит «+»)    691,4
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов      –691,4
        Таблица № 2
наименование показателей     численность   Денежное содержание,
        муниц служ, чел. тыс. руб.
Администрация Первомайского
сельского поселения»   2   108,8

Оперативные свеДения
О хОДе испОлнения бюДжета куларОвскОгО сельскОгО пОселения 

пО сОстОянию на 01.04.2017 гОДа и О численнОсти муниЦипальных 
служащих, фактических затратах на их ДенежнОе сОДержание

№ п/п  наименование показателя уточненный исполнено % испол-
     план (тыс. руб.) (тыс. руб.) нения
раздел 1. ДОхОДы
Налоговые и неналоговые доходы 106,1  -44,6  100
Безвозмездные поступления  2771,4  600,2  99,4
Итого доходов   2877,5  555,6  19,3
раздел 2. расхОДы     
Общегосударственные вопросы 2915,8  347,4  8,5
Национальная оборона  99,0  2,7  2,7
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  47,7
Национальная экономика  99,0  29,9  30,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 257,0  68,0  26,4
Социальная политика   11,0
Межбюджетные трансферты общего 
характера    113,0  28,2  25
Расходы. Итого   3542,5  476,2  13,4
раздел 3
Результаты исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)  -665  79,4
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов -665  79,4
           

        Таблица № 2
№ п/п    наименование показателя  численность Денежное содер-
      (чел.)  жание (тыс. руб.)
1. Муниципальные служащие   2  111,0

Оперативные свеДения
Об испОлнении бюДжета ШиШкинскОгО сельскОгО пОселения 

вагайскОгО муниЦипальнОгО райОна пО сОстОянию на 31 Декабря 
2016 гОДа и О численнОсти муниЦипальных служащих, рабОтникОв 

аДминистраЦии, фактических затратах на их ДенежнОе сОДержание 
за 2016 гОД

         Таблица 1
         Тыс. руб.
наименование показателей  уточненный  исполнено % испол-
     план на 2016 г. за 2016 год нения

раздел 1. ДОхОДы
Налоговые и неналоговые доходы 400,7  403,7  100,7
Безвозмездные поступления  4 286,8  4 286,8  100,0
Итого доходов   4 687,5  4 690,5  100,1
раздел 2. расхОДы
Общегосударственные вопросы 2 309,9  2 308,7  99,9
Резервные фонды   1, 0  -   –
Публикация нормативн. документов 
в газете «Сельский труженик»  89, 5  89,5  100,0
Национальная оборона (расходы на 
содержание ВУС)   96, 0  96,0   100,0
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  16,0  16,0  100,0
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 6,0  6,0  100,0
Обеспечение пожарной безопасности 60,0  60,0  100,0
Национальная экономика:
дорожное хозяйство   78,0  78,0  100,0
жилищно – коммунальное хозяйство 273, 0  272,9  99,9
Социальная политика   70,0  70,0  100,0
Межбюджетные трансферты общего 
характера    1 768, 0  1 768,0  100,0
Итого расходов   4 676,9  4 675,6  99,9
раздел 3. расхОДы
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    14,9
раздел 4. истОчники
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета    14,9

        таблица № 2

наименование показателей численность муниципальных  Денежное
    служащих, работников   содержание,
    администрации, чел.  тыс. руб.

Администрация Шишкинского 
сельского поселения   6   1 899,5

18 мая нашей горячо любимой маме, 
бабушке, прабабушке КуРмАнАЛИеВОй 
нурикамал мухаметчановне исполняет-
ся 80 лет.

Родилась наша юбилярша в с. Беги-
шевское.  Там же окончила школу. Как 
многим детям послевоенных лет, ей 
рано пришлось начать взрослую жизнь.

В 1956 году вышла замуж за Курмана-
лиева Анелхаята муслимовича, с кото-
рым прожили почти 60 лет. Воспитали 
четверых детей: сына и троих дочерей. 
Всем детям дали высшее образование и 
помогли найти себя в этой жизни.

с 1961 года связала свою жизнь с 
Крайним севером, уехала работать в 
салехард, ЯнАО. своим кропотливым 
трудом и добрыми делами наша мама 
внесла свою неоценимую лепту в раз-
витие не только автономного округа, 
но и всего сибирского края. За свой труд 
она награждена орденом Дружбы наро-
дов (1986 год), медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», знаком «Отлич-
ник разведки недр» министерства гео-
логии сссР (1987 г.), медалью «Ветеран 
труда», множеством почетных грамот, 
благодарностей и ценных подарков. Кро-
ме того, ее имя внесено на Доску поче-
та Главтюменьгеологии. В ее трудовой 
книжке сведений о поощрениях значи-
тельно больше, чем сведений о работе. 
Почти 34 года мама проработала шту-
катуром-маляром в сму треста «Глав-
тюменьгеология».

Дорогая, любимая мама, сердечно 
поздравляем тебя с юбилеем. От всего 
сердца желаем огромных жизненных сил 
и энергии, крепкого здоровья, чудесного 
настроения.

Пусть близкие окружают тебя за-
ботой и вниманием, хранят от тревог 
и печалей. Желаем тебе всегда быть 
такой же доброй, понимающей и заме-
чательной! спасибо за то, что ты у нас 
есть! Да хранит тебя Аллах!

спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горести не знать.
неутомимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья.

Дети ГуЛьсИфА, РусТАм, РОЗА, 
ГуЛьсАфА, внуки ОЛЯ, ДИмА, ЛенА, 

ЮЛЯ, ТАнЯ, РусЛАн, мАйЯ, 
правнуки АЛИнА, мАРИК, ХАЛИДИК

информация  
для представителей бизнеса

Май – активный деловой сезон! Не пропусти главное! 
В Тюмени пройдёт серия мероприятий в рамках праздно-
вания Дня предпринимателя.

18 мая – Всероссийская ярмарка инвестиций. Место 
проведения – ДК «НЕФТЯНИК» (ул. Осипенко, 1).

20 мая – фестиваль предпринимателей «ЖАРА». Место проведения – Гилёвская роща.
С 23 по 25 мая – Неделя инноваций. Место проведения – Тюменский Технопарк (ул. 

Республики, 142).
Подробности по телефону +7 (34539) 2-35-30.

благотворительный фонд «Давай Дружить» приглашает жителей Вагайского 
района принять участие в акции «Коврик дружбы»! Мы поставили перед собой цель – 
связать 1000 ковриков и устроить большую ярмарку, а все собранные средства от про-
дажи направить на адресную помощь детям c диагнозом ДЦП. Ярмарка состоится во Все-
мирный день вязания на публике, 10 июня 2017 года, на Цветном бульваре (Тюмень).

Условия участия:
1. Умеешь вязать – вяжи дома и подари готовое изделие нам.
2. Не умеешь, но есть готовые новые изделия дома, – принеси в дар.
3. Умеешь вязать и готов самостоятельно на нашем мероприятии продавать свои из-

делия – будем рады 15-20 % от продаж!
Акция проходит до 10 июня 2017 года.
*Рассмотрим любые варианты сотрудничества!
Телефон: +7-982-911-10-62, Татьяна
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прОДается в с. Вагай-северный 3-комнатная 
квартира в 2-квартирном деревянном доме, 66.7 м2. 
Газовое отопление (кочегарка отдельно), вода и сан. 
узел в доме. Дом утеплен, обшит, крыша новая (ме-
тал.). Земельный участок 500 м2, баня, 2 стайки, гараж 
(11х4), летняя кухня, ледник, картофельная яма (под 
крышей), погреб, сарай. (Все в хорошем состоянии). 
Теплица (3х4), поликарбонат. Плодово-ягодные на-
саждения (яблоня, слива, малина, смородина, жимо-
лость, облепиха, крыжовник, клубника), все плодоно-
сит. 2100 тыс. руб. Телефон +79199299694.

прОДается земельный участок, 10 со-
ток, имеется жилое помещение, 20 м2, мож-
но под строительство. 

Телефон 89129981334.

теплиЦы 
усиленные

телефон 
89129966888.

усиленные 
теплиЦы

телефон 
89120773553.

ремОнт холодильников, морозилок, 
стиральных машин на дому. Гарантия. Ли-
цензия. Тел.: 89044935183, 89199523555.

срОчнО прОДам 2-комнатную кварти-
ру в центре Вагая, частном доме, отопление, 
вода, земля, гараж.  Телефон 89504995445.

мОнтаж пластикОвых ОкОн. Изготовление 
москитных сеток. Изготовление деревянных окон, 
дверей. Оконное стекло по вашим размерам.

Телефон 89526704664.

прОДается дом в с. Дубровное, воз-
можно за материнский капитал.

Телефон 89026224267.

Администрация, дума и  совет вете-
ранов Казанского сельского поселения 
поздравляют майских юбиляров и  име-
нинников:

нИГмАТуЛЛИну Хабибу нигматул-
ловну – с 85-летием,

муХАмАТуЛЛИну мунаварю Чама-
литдиновну,

АРИПОВу Пасильнизу муклисовну,
КАШАПОВу Кульсайту Абушевну,
ШАРАфуТДИнОВу Алию Айтмухаме-

товну,
КАТАРГуЛОВу майсару Айсматуллов-

ну,
сАГИРОВА Анвара максудовича,
муГАймИнОВу уразабигу садыковну,
нИГмАТуЛЛИну майнур Аймашевну,
КуРмАнБАКИеВА Яхью Ибрагимови-

ча,
ВАТуТОВу флеру Рахимчановну.

Желаем счастья, солнца и здоровья,
улыбок, радости и успеха,
Прожить вам до сотни лет,
не зная горя, слез и бед.

Администрация, дума, совет ветера-
нов Бегишевского сельского поселения сер-
дечно поздравляют юбиляров и  именин-
ников, родившихся в мае:

КуРмАнАЛИеВу нурикамал мухамет-
чановну – с 80-летием,

РОмАнОВу Татьяну михайловну 
и  БИКШАнОВА Абдулхабира саликовича - 
с 60-летием,

ЧАЛКИну Ленизу Абайдулловну – 
с 50-летием,

ГАфуРОВу Хадичу Ахметовну,
АйсИну Шафхию сакировну,
АБДуЛЛИну нурию фахрутдиновну,
мАХмуТОВу сатлхаян Зияовну,
ОДИнцеВу Тамару федоровну,
ДОЗОРОВА Владимира Яковлевича,
КАРмАцКИХ Галину Ивановну,
ИВАнОВу Людмилу николаевну,
АмИнОВу фариду Ахметсафаевну,
ХАмИДуЛЛИнА наиля Бариевича,
КуРмАнДАеВу мачиту Шайхисламовну,
КуРмАнДАеВу Алию саляховну,
ЯБЛОнсКуЮ нурию Атыковну,
муЧИПОВу Клару Абубакировну,
ГАфуРОВА Ахмета Халимовича,
АЛИмОВА Ислама Туктасыновича,
ХИсмАТуЛЛИну Амину Исхаковну,
КуРмАнДАеВА Ибрагима Вахитовича,
КОнДИнКИнА Валерия Алексеевича,
АйТмуХАмеТОВА фаниля сагтатди-

новича,
КОЛЧАКОВА Халитуллу нагитуллови-

ча.

Пусть все оттенки радости
Подарит день рождения
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

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

АРИПОВу майкамал Рамазановну – 
с 90-летием,

АБДуБАКИеВу муниру сибгатуллов-
ну - с 70-летием,

АРИПОВА мансура Юрисовича – 
с 60-летием,

мИРАсОВА Якуба нигматулловича – 
с 60-летием,

АБнАЗыРОВА Абназыра уразмухаме-
товича,

АБуШеВу Шарипчамал сибгатуллов-
ну,

АБуШеВу фахилю сакировну,
АЗИсОВА марса сабирчановича,
АРИПОВу малику Рамазановну,
АЛИеВА Али мугусулловича,
БАШИРОВу сахилю Алимчановну,
БАШИРОВу мухлису Бухаровну,
БАШИРОВА нигматуллу Алимчанови-

ча,
сАГИДуЛЛИну маргариту Рахимча-

новну,
сАГИТуЛЛИну найлю Шабановну,
сАГИДуЛЛИну Халиту наурусовну,
сАИТОВу Галию нурмухаметовну,
сАДыКОВА Акрама Туктасыновича,
ТАИРОВу сарби Хасановну,
ТИмеРБуЛАТОВу уразабигу сабиров-

ну,
ХАКИмОВу Заниру садыковну,
ХАКИмОВу Ленизу Хабибулловну,

Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на сотни лет.

ремОнт холодильников на дому.   
Телефон 89526734573.

прОДам а/м «Нива» 2012 года выпуска, 
в хорошем состоянии+новую зимнюю ре-
зину. Звонить по телефонам: 89026209309, 
89526748091.

Первичная профсоюзная организа-
ция Юрминской средней школы от  всей 
души поздравляет замечательного учи-
теля сАфИуЛИну Гульнару Айзатовну 
с 55-летним юбилеем.

уважаемая Гульнара Айзатовна!
От всей души поздравляем Вас с юби-

леем! Желаем впереди яркой, полной 
прекрасными событиями жизни. Пусть 
каждый день дарит радость и  массу 
положительных эмоций. Желаем Вам 
крепкого здоровья, вдохновения, успехов 
всегда и во всём!

Юбилей – это круглая дата и  боль-
шое торжество в  жизни каждого чело-
века. Пусть он будет добрым, искренним 
и волнительным.

Пятьдесят пять – прекрасный воз-
раст

Для женщины, которая верна
себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь еще не выпита до дна
И впереди еще свершений много,
И радостей, и счастья, и забот.
Здоровья и благословения от Бога
Желаем Вам! И дел – невпроворот!
Чтобы не было времени плакать,
И грустить, и болеть – никогда!
Лишь любовью и радостью светлой
Дни наполнены были всегда!

Председатель ППО Лена уРАЗАеВА

Администрация, дума, совет ветера-
нов Касьяновского сельского поселения 
поздравляют майского юбиляра

муХИнА Владимира Алексеевича – с 
65-летием

и именинников:
ПОЛЯКОВА Георгия Васильевича,
ШАРАПОВА Георгия федоровича,
КРИВАнКОВА Петра михайловича,
муХАЖАнОВу Иклиму Закировну,
БИКШАнОВу Хамиду накильевну,
ГАйсИнА фарида Ханановича,
АЗАнОВА саймитдина сахтадинови-

ча.

мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
успехов новых и побед,
счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год вам чем-то дорог,
Хоть дни стремительно летят.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на сотню лет!

прОДам емкости под септик. Земель-
ный участок в с. Касьяново.

Телефон 89504892307.

Выражаем глубокую благодарность 
Майбороде Елене Леонидовне за чуткое, 
внимательное, прекрасное отношение и 
моральную поддержку в период сложной 
беременности. Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, успехов в труде.

семья ХОХЛОВыХ, суХИнИныХ

нОвОе пОступление летнего то-
вара: блузы, юбки, брюки, платья. Пригла-
шаем за покупками. ТЦ «Южный», пав. 26 
«Стрекоза».

Коллектив Куларовской средней шко-
лы поздравляет ИсмАТуЛЛИну Ратису 
Якубовну, учителя русского языка и  ли-
тературы, с 55-летним юбилеем, кото-
рый она отметила 12 мая.

Желаем Вам в такой прекрасный день
Всех благ, удач, свершения 
                                                            всех планов.
Пусть будет мир цветущим, 
                                                                как сирень,
А жизнь – как воды бурных океанов.
Пусть близкие приносят лишь тепло,
уют в семье пусть будет нескончаем.
Желаем, чтобы Вам во всём везло,
И с вашим юбилеем поздравляем!

Администрация, депутаты, совет ве-
теранов Птицкого сельского поселения 
выражают глубокие соболезнования 
родным и  близким по  поводу смерти 
вдовы участника Великой Отечествен-
ной войны 

мингалевОй 
антониды андреевны. 

администрация вагайского му-
ниципального района информирует 
граждан о  приеме заявлений о  предо-
ставлении земельных участков по сле-
дующим адресам:

1.  Тюменская область, Вагайский рай-
он, с. Митькинское, ул. Школьная, 16 «а», 
ориентировочной площадью 1277 кв. м, 
для  ведения личного подсобного хозяй-
ства;

2.  Тюменская область, Вагайский рай-
он, д. Трушникова, ул. Трушниковская, 10 
«б», ориентировочной площадью 4000 кв. 
м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства;

3.  Тюменская область, Вагайский рай-
он, д. Трушникова, ул. Трушниковская, 10 
«а», ориентировочной площадью 4000 кв. 
м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства;

4.  Тюменская область, Вагайский рай-
он, д. Степановка, ул. Рабочая, 14 «а», 
ориентировочной площадью 5000 кв. м, 
для  ведения личного подсобного хозяй-
ства.

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

уважаемые жители села вагай
Убедительная просьба не  выклады-

вать мусор в кюветы, вывоз мусора на по-
лигон твердых бытовых отходов (свалка) 
должен осуществлять сам хозяин. За  до-
пущенные правонарушения владельцы 
будут привлечены к  административной 
ответственности.

ОТДеЛ ПО уПРАВЛенИЮ

прОДам настенный газовый котел 
DGB-100 МSС, 4-конфорочную газовую пли-
ту 6М «Дарина», счетчик газа Гранд-4ТК, б/у, 
три года. Телефон 89199419127.


