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Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает гражда-
нам оценить эффективность мер по повышению рождаемости и под-
держке семей с  детьми и  способствовать их  совершенствованию. 
Сделать это можно до 10 сентября, ответив на вопросы анкеты, разме-
щенной на сайте министерства (http://www.rosmintrud.ru / social / 14 / ).

В  числе вопросов – значимость федерального и  регионального 
материнского (семейного) капитала, причины, влияющие на приня-
тие решения о рождении ребенка, возможные льготы и поощрения 
для родителей.

Содержание опроса направлено на  выяснение отношения на-
селения к действующим мерам поддержки семей с детьми, мнений 
о наиболее предпочтительных мерах, стимулирующих рождаемость, 
как материального, так и нематериального характера, репродуктив-
ных планов населения и что будет способствовать или препятство-
вать их реализации.

Напомним, в Тюменской области количество многодетных семей 
за последние десять лет увеличилось в три раза и сейчас их более 22 
тысяч, из  них 17 тысяч семей воспитывают трех детей, более трех 
тысяч – четырех детей, около полутора тысяч – пять и более детей. 
Всего в регионе 230 тысяч семей, в которых воспитываются 350 тысяч 
детей.

Светлана Долгушина,
главный специалист отдела информационных 

проектов и развития СМи
Департамента по общественным связям, коммуникациям

и молодежной политике Тюменской области
Тел: 8 (3452) 55‑71‑99

Тюменцев приглашают поделиться 
мнением о государственной 
демографической политике

Весенний паводок на  тер-
ритории Вагайского района 
пока официально не  завер-
шился, но  уже несколько не-
дель вода стабильно идет 
на  убыль. Об  особенностях 
паводка нынешнего года, 
как готовились к нему, а также 
о мерах безопасности в пери-
од паводка рассказал нашим 
читателям начальник пожар-
ной охраны Вагайского райо-
на Владислав Владимирович 
Фомин.

– Расскажите, пожалуйста, 
про паводок 2017 года в Вагай-
ском районе, насколько он от-
личался от  паводка прошлого 
года?

– Режим ЧС в Вагайском рай-
оне в  нынешнем году был объ-
явлен с 09 часов 00 минут 18.05. 
Уровень воды в реке Иртыш под-
нимался с  каждым днём на  3‑4 
сантиметра, что могло привести 
к подтоплению населённых пун-
ктов зоны риска.

Отличие от  паводка про-
шлого года заключалось в  том, 
что  в  этом году критические 
подъемы воды наблюдались 
только на одной реке – Иртыше, 
тогда как в прошлом году в зоне 
подтопления находились насе-
ленные пункты, расположенные 
и на р. Агитка, и на р. Вагай.

– Какие мероприятия про-
водились по  подготовке к  па-
водковому периоду?

– В  этих целях выполнены 
следующие превентивные меро-
приятия:

– проверено гидротехниче-
ское сооружение;

– проведен подворный обход 
и  проинструктировано населе-
ние населенных пунктов, под-
падающих в  зону возможного 
подтопления: Вагая, Истяцких, 
М.  Кондан, Второсалинской, 

Большого Карагая и Тукуза;
– подготовлены пункты вре-

менного размещения – Дубро-
винская участковая больница 
(на 25 койко‑мест) и Зареченская 
СОШ (на 50 койко‑мест);

– осуществлялся мониторинг 
гидрологической обстановки 
на реках Вагай, Иртыш, Агитка;

– проводилось информиро-
вание населения через социаль-
ные сети, сайт администрации, 
газету «Сельский труженик», 
радио;

– проведен учет домов и жи-
телей  районов возможного под-
топления;

– определены места хране-
ния имущества населения в слу-
чае подтопления, затопления;

– определены места пастбищ 
в  случае необходимости перего-
на скота;

– проведены укрепление 
дамбы на  реке Вагай, дополни-
тельная отсыпка с  целью уве-
личения ее высоты, уплотнение 
грунта и  планировка откосов 
дамбы.

– Какие территории в этом 
году пострадали больше всего?

– Подтопленных жилых до-
мов не было. В зоне особого вни-
мания оставались Большой Ка-
рагай, Второсалинская, Аксурка, 
Баишевская, Супра, Вагай.

По  району было затоплено 
3 моста: в  п. Комсомольский, д. 
Большая Плесовская, с. Мить-
кинское, подтоплено дорожное 
полотно в  д. Абаул, Баишевская 
– Экстезерь.

– Какие силы и  средства 
были задействованы при под-
готовке к паводку?

– В  районе работали сотруд-
ники 23‑го и  8‑го отрядов фе-
деральной противопожарной 
службы и  аэромобильная груп-
пировка Главного управления 
МЧС России по  Курганской об-
ласти, передислоцированная 
из Викуловского района, а также 
спасатели Уральского региональ-
ного поисково‑спасательного от-
ряда.

С  увеличением уровня воды 
в  готовность были приведены 
два пункта временного разме-
щения. Ежесуточно девять групп 
от сельских поселений совместно 
с оперативной группой МЧС про-
водили патрулирование по насе-
ленным пунктам, находящимся 
в зоне риска.

В  противопаводковых меро-
приятиях в  Вагайском районе 
были задействованы 163 чел., 53 
ед. тех., 11 плавсредств. Из  них 
от МЧС – 109 чел., 29 ед. тех., 11 
плавсредств.

– Как  в  настоящее время 
обстоят дела с паводковой си-
туацией?

– В  настоящее время ситу-
ация находится под  контролем 
МЧС и администрации Вагайско-
го района. Уровень воды практи-
чески на  всех опасных участках 
снизился до нормального значе-
ния.

Беседовала 
людмила БаБиКоВа

На снимке: В.В. Фомин.

безопасность

Паводок в Вагайском районе.  
Ситуация была и остается стабильной

21 июля на  территории 
Казанского сельского поселе-
ния прошло рабочее собрание 
сдатчиков молока. 

Участие в  собрании приня-
ли первый заместитель главы 
Вагайского района М.  П.  Фро-
лов, председатель областного 
кооператива при  департаменте 
агропромышленного комплекса 
Н.  К. Абдулин, главный государ-
ственный ветеринарный ин-
спектор по  Вагайскому району 
А. Б. Летанин, председатель коо-
ператива «Доверие» Г. Ш. Рахма-
тулина,

Участники собрания рассмо-
трели вопросы, связанные с  за-
купом молока и оплатой за него, 
качеством закупаемой про-
дукции, заключением договора 
между сдатчиками и  приемщи-
ком.

Первой перед собравшими-
ся выступила глава Казанского 
поселения Н.  Н.  Байбикова. Она 
сказала: «На  территории Казан-
ского поселения 381 ЛПХ, из них 
208 в селе Казанское, 86 в с. Мить-
кинское и  87 в д. Сулейменская. 
Общая численность КРС – 400 го-
лов, из них 176 дойных, 77 коров 
в  с. Казанское, 44‑в  с. Митькин-
ское, 55 – в  деревне Сулеймен-
ская. С апреля 2017 организован 
закуп молока СХПК «Доверие» 
(руководитель Г.  Ш.  Рахмату-
лина). Молоко закупают в  трех 

пунктах. За  первое полугодие 
жители сдали 14703 литра. Опла-
та – 20 рублей за литр. Основной 
проблемой на сегодняшний день 
является оплата за  молоко. От-
сутствие товара на  магазинных 
полках исключает возможность 
натуральной оплаты, в  связи 
с этим желающих сдавать моло-
ко все меньше. Если в начале се-
зона насчитывалось 42 сдатчика, 
то на сегодняшний день их коли-
чество сократилось».

Далее слово предоставили 
Г.  Ш.  Рахматулиной. «В  Казан-
ском поселении работаем уже 
более 10  лет, – сказала она, – 
первое время молока сдавали 
мало, за  неделю закупали всего 
300 литров, сейчас машина через 
день увозит 1 тонну. Принимаем 
молоко у населения по 20 рублей 
за литр. В деревне Сулейменская 
сдают 14 человек, в  с. Митькин-
ское – 9. Лучше закуп идет в селе 
Казанское – 19 человек. В  кон-
це июля будем поводить итоги. 
В  Митькинском долгов нет, в  с. 
Казанское есть небольшие долги, 
но люди берут продукцией в ма-
газине. Население просит заклю-
чить с ними договор, и с августа 
мы перейдем на договорные от-
ношения. Есть проблемы по  ка-
честву молока. Поэтому и оплата 
производится не  сразу, а  толь-
ко после того, как  его проверят 
на гормолзаводе. Проверка каче-

ства молока впредь будет перио-
дически осуществляться аренду-
емым оборудованием».

Председатель областного ко-
оператива Н. К. Абдуллин сказал: 
«Год назад губернатор назначил 
меня руководителем областного 
кооператива. И  в  течение этого 
периода я  курирую районные. 
По области всего 156 кооперати-
вов, из них 22 кредитных, в каж-
дом районе по  – одному, моло-
козакупочных – 35. В  этом году 
произошли очень серьезные из-

С заботой о развитии 
животноводства

апк

(Окончание на 2 стр.)
На снимке: совещаются 

сдатчики молока Казанского 
поселения.
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С  первого июня на  базе Птицкого дома культуры ведётся ра-
бота досуговой площадки «Радуга», около 15 ребятишек из  се-
мей опекунов, многодетных, малообеспеченных семей с  пользой 
для  своего здоровья проводят летние каникулы. Приоритетными 
направлениями площадки «Радуга» являются оздоровительная, об-
разовательная и развлекательная деятельность – пребывание на све-
жем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурно‑
массовых мероприятий, экскурсий, занятий по интересам. С 11 до 14 
часов в программе «Радуги» развивающие мероприятия и игры: «Мы 
за  здоровый образ жизни», конкурс художников «Ура, каникулы», 
«Путешествие в  страну этикета», «Час поэзии», игровая програм-
ма – викторина по  сказкам. Также руководители площадки прово-
дят мастер‑классы: аппликация из цветной бумаги, «Глину не мять 
– горшков не видать», «Воздушный шар», поделки из пряжи «Друж-
ная семейка» и  многое другое. Активному отдыху воспитанников 
способствуют весёлые старты, спортивные состязания и  эстафеты 
«Мультстарты». Все дети с удовольствием принимают в них участие.

Летняя площадка «Радуга» детям очень нравится.
анна оВЧинниКоВа

Фото автора

На снимке: идет подготовка к конкурсу.

Каждому по радуге,  
каждому по радости!

лето - 2017

менения в  организации этой 
работы. Из  Москвы пришло по-
становление об отмене всех суб-
сидий и  дотаций. Постановле-
нием правительства Тюменской 
области принято решение о том, 
чтобы частному сектору коопе-
ративы выплачивали не  менее 
20 рублей за  литр. В  этом году 
по  всей области объем сдавае-
мого молока увеличился на 17 %. 
Возникает вопрос, что  делать 
с  ним? Поэтому мы решили 
создать логистический центр 
в Сладковском районе. Там соби-
раем молоко Ишимского, Вику-
ловского, Сладковского и  Абат-
ского районов и производим его 
отгрузку в Омск. Никогда такого 
не  было, чтобы Тюменская об-
ласть куда‑то продавала свое мо-
локо. Но люди стали увеличивать 
свое хозяйство, и, соответствен-
но, стала расти продукция.

На  сегодня ни  один гормол-
завод не выплачивает 20 рублей 
за литр. В связи с этим мы с не-
которых заводов снимаем объем 
и переносим в Сладково. Самый 
острый вопрос – это качество 
летнего молока. Основная про-
блема – болезнь животных. 

С заботой о развитии 
животноводства

апк

В  связи с  этим губернатором 
было принято решение создать 
при  областном кооперативе не-
зависимую лабораторию с  уча-
стием ветеринарной службы. 
В каждом районе будет проведе-
на проверка не  только качества 
молока, но  и  пунктов‑ его при-
ема».

Также к  жителям Казанского 
поселения обратился главный 
государственный ветеринарный 
инспектор по  Вагайскому райо-
ну А. Б. Летанин: «Самое главное 
требование к  владельцам ЛПХ 
– это проведение профилакти-
ческих мероприятий, исследо-
ваний на мастит, своевременные 
прививки. При  покупке скота 
информирование ветеринарной 
службы обязательно».

В  заключение на  собрании 
было принято решение: заклю-
чить договора со  всеми сдатчи-
ками молока на  второе полуго-
дие, организовать постоянный 
контроль за  его качеством, раз 
в  квартал проводить собрание 
сдатчиков, провести сверку 
с ними до первого августа. 

Кристина шиРшоВа

Фото автора 

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Не  верьте, что  скучен чело-
век, который вышел на  заслу-
женный отдых.

Я  хочу рассказать о  своей 
коллеге, в прошлом воспитателе 
детского сада «Колосок» Екате-
рине Степановне Кремцевой, ко-
торая считает, что жизнь для нее 
по‑прежнему интересна, насы-
щена полезными делами.

Родилась она в  д. Карелиной 
Вагайского района. Ее отец, Сте-
пан Семенович Карелин, участ-
ник Великой Отечественной 
войны, вернулся домой только 
через семь лет. Работал в  от-
деле кадров совхоза «Больше-
вик». Мать, Раиса Алексеевна, 
в  течение многих лет трудилась 
главным бухгалтером централи-
зованной бухгалтерии отдела на-
родного образования. Надо ска-
зать, что  небольшой коллектив 
ее сотрудников обслуживал в  те 
годы все средние и  восьмилет-
ние школы района.

С  искренней благодарностью 
к ним и теплотой Екатерина Сте-

пановна рассказывает: «Папа 
и  мама были очень трудолюби-
выми, отличались уважитель-
ностью и  приветливостью, ста-
рались помочь тем, кто  в  этом 
нуждался. Они были требова-
тельны к своим детям. Очень лю-
били жизнь». Такие  же качества 
они старались воспитать в своих 
детях.

После окончания Вагайской 
средней школы в 1967 году, годы 
учебы в  которой, как  она гово-
рит, оставили у  нее неизглади-
мые впечатления, Екатерина 
Степановна поступает в  Тоболь-
ское дошкольное педагогическое 
училище, успешно его оканчи-
вает. Направили ее в  Курью, где 
и  началась ее трудовая биогра-
фия. Приняли молодого специа-
листа в дошкольном учреждении 
поселка доброжелательно, тепло. 
К  работе относилась с  прису-
щими ей старанием и  добросо-
вестностью. Материальная база 
детского сада тогда, естественно, 
была слабой, а  потому многое 

приходилось делать своими ру-
ками. Мастерица на  все руки, 
Екатерина Степановна умела 
создать для  своих малышей ат-
мосферу домашнего уюта, празд-
ника, придумывала и изготавли-
вала для  них разные игрушки, 
поделки.

Через три года работу про-
должила в  детском садике рай-
центра «Колосок», трудилась 
с  О.  С.  Батмановой и  Н.  И.  Чу-
совитиной подменным воспи-
тателем. К  работе относилась 
с  должной ответственностью, 
энтузиазмом и старанием, а по-
тому пользовалась в  коллективе 
коллег, родителей опекаемых ею 
малышей авторитетом.

Сейчас у  Екатерины Степа-
новны пять внуков, которые 
не чают в ней души, каждое лето 
с удовольствием приезжают к ба-
бушке с дедушкой. А сыновья, Ва-
силий и Дмитрий, очень внима-
тельны к своим родителям.

Екатерина Степановна вете-
ран труда, ее работа отмечена 
Почетными грамотами отдела 
(управления) образования. Она 
полна жизненной энергии, тру-
долюбива, старательна, поддер-
живает хорошие отношения с со-
седями, коллегами по  прежней 
работе, с окружающими. «Жизнь 
мне так же интересна, как и пре-
жде», – говорит она.

Ветеранская организация же-
лает Екатерине Степановне здо-
ровья,  семейного благополучия, 
легко шагать по жизни и быть 
вечно молодой, коль рождена та-
кой.

 надежда шуСТоВСКих, 
председатель первичной 

ветеранской  организации 
дошкольных работников

Дело жизни

«Жизнь мне так же интересна, 
как и прежде…»

«Один, два, три», – считая 
про  себя, я  поднимаюсь по  сту-
пенькам крыльца. Мне нрави-
лось читать и  считать, да  и  на-
училась я этому совсем недавно. 
Нравилось читать все увиденные 
надписи, где бы то ни было. Чи-
тала я их по слогам, и когда мне 
удавалось все прочесть и  по-
нять, я  очень радовалась этому. 
Поднявшись на  крыльцо, слева 

на стене дома я увидела красную 
звездочку и надпись и стала чи-
тать вслух: «Здесь живет участ-
ник Великой Отечественной во-
йны».

Прочитав надпись, я  сделала 
вывод, что  на  войне был дядя 
Хабибулла и  никто другой, ведь 
женщины и дети не воюют на во-
йне, это было мое глубокое дет-

ское убеждение. Затем, прочитав 
надпись, вошла в  дом, я  была 
в  гостях у  тети Камили и  дяди 
Хабибуллы. В  доме было теп-
ло, это было первое ощущение, 
тепло и  уютно, все было в  доме 
как‑то  гармонично и  правиль-
но. Я  осматривала и  изучала 
все, что  меня окружало. Затем 
меня позвали к столу, и обедали 
мы все за большим столом. Мне 

нравилось у них гостить, нрави-
лось смотреть на  все, что  окру-
жает меня, ведь для меня все это 
было ново. Нравилось изучать 
эту звездочку на стене, я ее тща-
тельно осматривала – какого она 
цвета, какого размера, затем 
я  еще  раз прочитывала надпись 
и  очень гордилась этим. Горди-
лась тем, что  мой дядя заслу-

Алеев Хабибулла Алеевич родился 10 января 1906 года в селе Кара-
гай Вагайского района. Призван 27 июля 1941 года. Воевал в составе 
7 танковой бригады. Затем минометчиком в составе 466 миномет-
ного Корсуньского Краснознаменного ордена Кутузова полка Второго 
Украинского фронта, затем – Третьего Украинского фронта.

За  боевые заслуги награжден медалями «За  отвагу» (1944  год), 
«За  взятие Будапешта» (1945  год), «За  Победу над  Германией» 
(1945 год), нагрудным знаком «Отличник-минометчик».

Имеет Благодарности «За  участие в  боях на  территории Ав-
стрии и овладение городом Винер – Нойштадт», «За участие в боях 
на территории Австрии и овладение городами Корнейбург и Флорис-
дорф», «За  овладение столицей Австрии городом Вена», «За  форси-
рование реки Раба и овладение городами Чорно и Шарвар», «За уча-
стие в боях на территории Венгрии и овладение городом Будапешт», 
«За  форсирование реки Дунай и  овладение на  территории Венгрии 
городами Сексард, Капошвар, Пакш, Домбовар», «За  отличное осу-
ществление прорыва и  уничтожение Уманьско – Христниновской 
группировки немцев».

 Был контужен. В мирное время награжден юбилейными медаля-
ми. Умер Хабибулла Алеевич 17 марта 1979 года.

редакционная почта

Звездочка для ветерана

живает эту звездочку, что  умею 
читать и что теперь я уже совсем 
большая и  самостоятельная. 
А еще по секрету я скажу всем де-
вочкам и мальчикам, что я очень 
гордилась тем, что  умею счи-
тать до  ста на  четырех языках. 
Спросите, на каких? Я вам так же 
по  секрету скажу – на  русском, 
немецком, английском и, конеч-
но  же, на  своем родном, татар-
ском. Почему, спросите, горди-
лась этим? Да  потому что  мне 
никто не  верил, что  я  умею так 
считать. Мне всегда говорили: 
«Да не может этого быть, расска-
жи». И я рассказывала, меня тер-
пеливо слушали, а потом гладили 
по голове и говорили: «Какая ты 
молодец и верно умеешь считать 
до ста, да еще и на четырех язы-
ках». Вот теперь скажите мне, 
как же тут не начнешь гордиться, 
когда тебя все слушают и хвалят. 
Вот я и гордилась, чувствуя себя 
совсем взрослой.

С  тех пор минуло, страш-
но сказать, почти полсотни лет. 
Теперь я  уже знаю, что  на  во-
йне воевали не только мужчины, 
но  и  женщины, и  дети. Что  во-
йна унесла около 27 миллионов 
жизней, что  принесла она раз-
руху, множество бед и несчастий. 
Что  нет и  не  будет оправдания 
тем, кто  развязал эту кровопро-
литную и  ужасающую войну. 
Что  благодаря таким людям, 
как  дядя Хабибулла, мы живем 
и над нами мирное небо.

 
 Кульминур МиРяСоВа
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ОперативнЫе свеДения
Об испОлнении бюДжета ШестОвскОгО сельскОгО пОселения 

вагайскОгО муниЦипальнОгО райОна пО сОстОянию на 01 июля 
2017 гОДа и О численнОсти муниЦипальнЫх служащих, 

фактических затратах на их ДенежнОе сОДержание

        Таблица № 1
наименование показателя  уточненный исполнено % испол-
     план на     нения
     2017 год 

раздел 1. ДОхОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 92,0  29,3  32 %
Безвозмездные поступления  3444,8  1717,2  49,8 %
Итого доходов   3536,8  1746,5  49,3 %
раздел 2. расхОДЫ
Общегосударственные вопросы 2483,5  937,6  37,7 %
Другие общегосударственные вопросы 89,5  40,1  44,8 %
Национальная оборона (ВУС)  99,0  19,2  19,3 %
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  141,3  84,3  59,6 %
Национальная экономика   105,0  66,1  62,9 %
Жилищно-коммунальное хозяйство 601,0  191,3  31,8 %
Социальная политика   132,0  55,0  41,6 %
Межбюджетные трансферты общего 
характера    167,0  83,4  50 %
Расходы. Итого   3740,8  1443,2  38,5 %
раздел 3
Результат исполнения бюджета 
(дефицит (-), профицит (+)    303,2
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов   303,2

        Таблица 2
наименование показателей численность муниципальных  Денежное
    служащих, работников   содержание
    администрации, чел.  в тыс. руб.

Муниципальные служащие  2   209,0

ОперативнЫе свеДения
О хОДе испОлнения бюДжета зареченскОгО сельскОгО пОселения

пО сОстОянию на 01 июля 2017 гОДа и О численнОсти 
муниЦипальнЫх служащих, Других рабОтникОв, 

О фактических затратах на их ДенежнОе сОДержание

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

раздел 1. ДОхОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 543,5  234,5  43 %
Безвозмездные поступления  6843,8  3059,2  45 %
Итого доходов   7387,3  3293,7  45 %
раздел 2. расхОДЫ
Общегосударственные вопросы 2625,5  897,0  35 %
Национальная оборона  199,0  22,8  12 %
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  3284,8  1071,4  33 %
Национальная экономика  168,0  67,1  40 %
Жилищно-коммунальное хозяйство 1200,5  672,8  56 %
Социальная политика. Пенсионное 
обеспечение    37,0  8,0  22 %
Межбюджетные трансферты общего 
характера    236,0  118,0  50 %
Расходы бюджета. Итого  7749,8  2888,8  37 %
раздел 3
Результат исполнения бюджета
(дефицит «-», профицит «+»)    170,4
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов      170,4

        Таблица № 2
№ п \ п    наименование показателя численность   Денежное
     муниципальных  содержание,
     служащих,   тыс. руб.
     в т. ч. прочий персонал 

1. Администрация Зареченского 
сельского поселения    1  155,9

ОперативнЫе свеДения
О хОДе испОлнения бюДжета супринскОгО сельскОгО пОселения 

пО сОстОянию на 01.07.2017 гОДа, О численнОсти муниЦипальнЫх
 служащих, фактических затратах на их ДенежнОе сОДержание

№ п / п     наименование показателей уточненый  исполнено  % испол-
     план    / тыс. руб. /  нения
     / тыс. руб. /     

раздел 1. ДОхОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 156,1  43,4  27,8
Безвозмездные поступления  4237,6  2 088,40  49,3
Итого доходов   4393,7  2 131,80
раздел 2. расхОДЫ
Общегосударственные вопросы 2740,5  1124,3  41,0
Национальная оборона  199  31,1  15,6

ОперативнЫе свеДения
О хОДе испОлнения бюДжета аксурскОгО сельскОгО пОселения 

пО сОстОянию на 01.07.2017 гОДа и О численнОсти муниЦипальнЫх 
служащих, рабОтникОв аДминистраЦии, фактических затратах 

на их ДенежнОе сОДержание

№п / п    наименование показателя уточненный  исполнено % испол-
     план на год  / тыс. руб. /  нения
      / тыс. руб. /    к году
 
раздел 1. ДОхОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 61,7  18,3  29,6
Безвозмездные поступления  2759,8  1648,8  59,7
Итого доходов   2821,5  1667,1  59,9
раздел 2. расхОДЫ
Общегосударственные вопросы 2230,1  1005,1  45,07
Национальная оборона  99,0  38,9  39,29
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  59,6  10,1  16,95
Национальная экономика
 / дорожное хозяйство /    186,0  93,0  50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 
/ благоустройство /    256,6  94,7  36,91
Социальная политика   8,0  3,0  37,5
Межбюджетные трансферты общего 
характера    72,0  42,0  58,33
Расходы. Итого   2911,3  1286,8  44,20
разДел 3
Результаты исполнения бюджета
 (дефицит «-», профицит «+»)    380,3
разДел 4. истОчники     –380,3
Источники финансирования дефицитов 
бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов      –380,3

        Таблица № 2
№п / п     наименование показателя численность / чел. /  Денежное
     муниц. служащих,  содержание
     в т. ч. прочий персонал  / тыс. руб. / 
1. Администрация Аксурского 
сельского поселения   6   609,3

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  171,7  4,9  2,9
Национальная экономика  186  93  50,0
Жилищно -коммунальное хозяйство 746  270  36,2
Социальная политика   52  19  36,5
Межбюджетные трансферты общего 
характера    298,5  149  49,9
Расходы. Итого   4393,7  1691,3  38,5
раздел 3
Результат исполнения бюджета 
(дефицит-, профицит+)     440,5
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов 0  440,5

        Таблица № 2
№ п / п    наименование показателей численность / чел. /  Денежное
     муниципальных  содержание
     служащих   /тыс.руб./

1. Администрация Супринского 
 сельского поселения   2  333,4 

ОперативнЫе свеДения
О хОДе испОлнения бюДжета касьянОвскОгО сельскОгО пОселения 

пО сОстОянию на 01.07.2017 гОДа, О численнОсти муниЦипальнЫх 
служащих, фактических затратах на их ДенежнОе сОДержание

№ п / п      наименование показателей  уточненый  исполнено % испол-
     план    / тыс. руб. /  нения
     / тыс. руб /     
раздел 1. ДОхОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 98  36,7  37,0
Безвозмездные поступления  2687  1 484,80  55,3
Итого доходов   2785  1 521,50
раздел 2. расхОДЫ
Общегосударственные вопросы 2149,5  845,7  39,3
Национальная оборона  99  30,9  31,2
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  47,4  6,2  13,1
Национальная экономика  61  30,5  50,0
Жилищно -комунальное хозяйство 366,3  85,1  23,2
Социальная политика   165  68  41,2
Межбюджетные трансферты общего 
характера    86,6  44,3  51,2
Расходы. Итого   2784,5  1110,7  39,9
раздел 3
Результат исполнения бюджета
 (дефицит-, профицит+)    410,8
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов 0,5  410,8

        Таблица № 2
№ п / п   наименование показателей численность / чел. /  Денежное
     муниципальных  содержание
     служащих   /тыс.руб./
1 Администрация Касьяновского 
 сельского поселения   2  240,5 



адрес редакции: 626240. 
Тюменская область, с. Вагай, ул. 
Советская, 34.
телефоны: гл. редактора – 
23-4-70, ответственного секре-
таря, отдела местного само-
управления и  социальных про-
блем – 23-5-86, бухгалтерии – 23-
4-83, редакции радиопрограммы 
«Вагай» – 23-4-41.

e-mail: 
vagayst@
mail.ru

Газета зарегистрирована управ-
лением федеральной службы 
по  надзору в  сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийскому АО – Югре 
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г. 
Свидетельство о  регистрации ПИ 
№ТУ72–01413. 

Мнение авторов публикаций 
может не  совпадать с  точкой 
зрения редакции. За  содержание 
объявлений, рекламы несут от-
ветственность рекламодатели. 
При  перепечатке ссылка на  «Сель-
ский труженик» обязательна. 

Газета набрана и  свёрстана в  ком-
пьютерном отделе АНО «ИИЦ 
«Сельский труженик».
Отпечатана в  ОАО «Тюменский из-
дательский дом». Адрес: г. Тюмень, 
ул. Шишкова, 6.

учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, 
г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Сельский труженик». 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 34.

аДрес в интернете: http://
vagayst.ru; http://tyumedia.ru, 
портал сми тюменской области  

газета вЫпускается при финансОвОй пОДДержке правительства тюменскОй Области.

4 стр. «Сельский труженик» № 63 9 августа 2017 г.

гл. редактор и. и. гайсин.

Время сдачи в печать по графику 
- 11.00, факт. - 10.30 07.08.2017 г.  
Тираж 2065. Заказ 1883. Объём – 
1 печатный лист. Индекс 54333.  

прОДается меблированная комната в 
Тобольске, 13,1 кв. м, железная дверь, пласт. 
окно. Цена 610 тыс. руб. Собственник. 

Телефон 89124998680.

ремОнт холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район. 

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

Открытое акционерное общество «Вагай пассажиравтотранс» извещает, что на 64-м 
году жизни после тяжелой болезни скончался ветеран труда предприятия

бельских 
николай иннокентьевич

и выражает искренние соболезнования всем родным и близким покойного.
Николай Иннокентьевич родился 3 мая 1954 года в семье учительницы Харитиньи 

Семеновны и  рабочего Иннокентия Викторовича Бельских. Ходил, как  все, в  школу, 
учился в мореходке, закончил ее и получил профессию рулевого моториста.

В  1976  году пришел на  работу в  Вагайский филиал Тюменского автотранспортно-
го комбината на должность слесаря. С 1980 по 1994 год работал водителем на этом же 
предприятии. С 1994 года по 2003 год работал слесарем по ремонту агрегатов транс-
портных средств. В 2003 году пришел работать во вновь образовавшуюся организацию 
– ОАО «Вагай пассажиравтотранс» слесарем-агрегатчиком. Вся его жизнь была связана 
с транспортом, он никогда не отказывался ни от какой работы. Работал всегда с полной 
отдачей, приходилось выполнять и тяжелую работу, бог не обделил Николая Иннокен-
тьевича силой-матушкой, за что бы ни брался, всегда выполнял надежно и качественно. 
Не терпел неряшливости, и на его рабочем месте был полный порядок. В коллективе 
Николая Иннокентьевича все уважали. Он любил работать, петь и танцевать, ему в этом 
не было равных. Его труд был отмечен высокими наградами: Благодарностью Губерна-
тора Тюменской области, Почетной грамотой Министерства транспорта. Николай Ин-
нокентьевич навсегда останется в нашей памяти. Светлая тебе память и вечный покой.

Коллектив оао «Вагай пассажиравтотранс»

знакОмства. Вдовец, 61 год, позна-
комлюсь с женщиной для проживания у 
меня в деревне. Телефон 89220743420.

Уважаемые жители Вагайского района, 
приглашаем вас в магазин «Московская яр-
марка у Аладдина», находящийся по адресу: 
с. Вагай, ул. Ленина, 10. бОльШОе пОсту-
пление ШкОльнОгО тОвара. Ждем вас!

прОДам автомобиль СУЗУКИ ЛИАНА 
4х4, 2007 года. Сборка - Япония. Есть все. 
Без вложений. Цена договорная.

Телефон 89028131802.

прОДам в Вагае земельный участок 
под ИЖС, 15 соток. Участок в собственности. 
Цена при осмотре. Недорого.

Телефон 89028131802.

администрация, дума и  совет вете‑
ранов Казанского сельского поселения 
поздравляют августовских именинни‑
ков:

СагиТуллину Тинару алиевну;
КаТаРгулоВа халитуллу латфулло‑

вича;
ахМеТЧаноВу Винеру Чапаровну;
уРазоВа Кабира Каримовича;
шаРафуТДиноВу Кусайбигу ахме‑

товну;
уРазоВу нуртидю азизулловну.

от души желаем счастья
и не знать веками бед,
Мира в доме, и согласия,
и здоровья на 100 лет.

администрация вагайского муници-
пального района информирует граждан 
о  приеме заявлений о  предоставлении 
земельных участков по  следующим 
адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, 
п. Первомайский, ул. Центральная, 23, ори-
ентировочной площадью 1279 кв. м, для ве-
дения личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, 
с. Дубровное, ул. Ленина, 23 / 2, ориентиро-
вочной площадью 904 кв. м, для  ведения 
личного подсобного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагайский район, 
с. Тукуз, ул. Дорожная, 12, ориентировочной 
площадью 1607 кв. м, под строительство ин-
дивидуального жилого дома.

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

администрация, дума и совет первич‑
ной ветеранской организации зареченско‑
го сельского поселения поздравляют юби‑
ляров и именинников:

леоноВа александра ивановича – с 
60‑летием,

БиКшаноВа Кабира исламовича – с 
60‑летием,

аБайДуллину Сульчамилю Сиряковну,
Сафину Сайму фаизовну,
КоРыТоВу зою федотовну,
МалиКоВу Кабиру Равиловну,
СаРгина николая александровича,
шеСТаКоВу Марию Юрьевну,
КоРоБейниКоВу Римму назифовну,
шиРоЧенКо людмилу анатольевну,
ДоРонину Раису андреевну,
лаДоВа евгения александровича,
лаМБина николая ивановича,
аБРоСиМоВу Марию федоровну,
ПолоуМоВа александра геннадьевича,
хаБиБуллину Майрузу Муталифовну,
СиМоноВа Владимира Михайловича,
ТаСКаеВу Марию Петровну,
оДинцоВу любовь Михайловну,
хаБиБуллина Сабира абуталиповича,
КуВшиноВа Владимира Юрьевича,
МуРаТоВу Марию ивановну,
СыРЧину зулейху ахтамовну,

Пусть солнце светит в день рожденья
и голубеют небеса.
и пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

администрация, депутаты думы, со‑
вет ветеранов шестовского сельского 
поселения искренне поздравляют авгу‑
стовских именинников и юбиляров:

азиСоВу факию зинатуловну – с 
80‑летием,

егоРоВа Владимира Витальевича –  с 
65‑летием,

шишКина николая александровича – 
с 60‑летием,

шишКину Татьяну геннадьевну – с 
55‑летием,

ПлеСоВСКих надежду Петровну,
шишКину Марию Петровну,
БиКТиМиРоВу Расиму якуповну,
СайТЧаБаРоВу Рахилю Вахитовну,
ПузыРеВа Валерия александровича,
Желаем отменного здоровья, душев‑

ного спокойствия, неиссякаемых сил 
и  энергии, счастья, семейного благопо‑
лучия, мирного неба над головой!

Первого августа отметила 
60‑летний юбилей КоТлоВа галина 
николаевна и 12 августа юбилей от‑
мечает ПеРВухина Татьяна Петровна.

С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи
и здоровья вам впридачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Семья ПеРВухиных: 
Михаил и Татьяна, олеся и антон

нашей маме и 
бабушке ильмире 
Сайдулловне аль-
МухаМеТоВой, 
которая прожива‑
ет в селе Второва‑
гайское и работа‑
ет начальником 
почтового отде‑
ления, 10 августа 
исполняется 50 
лет.

от души мы 
поздравляем нашу 
именинницу с этой 
датой и желаем 
ей всего хорошего, 
доброго, светлого 
в личной жизни и в 
трудовых делах.

Тебе, родная наша, всего лишь 50.
Душа твоя все краше 
                                                 и все теплее взгляд.
Поэтом ты воспета, 
                                       трудилась день и ночь,
Всегда была готова 
                                            ты каждому помочь.
и нас ты научила работать и любить,
и мы, как ты, стремимся 
                                        полезными людям быть.
Ты отдала нам годы душевного тепла
и через все невзгоды вперед всегда вела.
Тебе, любимой маме, 
                                      единственной, родной,
шлем наши поздравления 
                                            и наш поклон земной.

С наилучшими пожеланиями,
твой муж иСлаМ, дети Диана, 

Юлиана, изель, РуСлана, КРиСТина, 
зятья ДениС, РаМиС, сноха Миляуша, 

внуки аРТуР, РифаТ, Даниил

10 августа отмечает свой юбилей за‑
мечательная женщина, любящая мама, 
жена и просто хороший человек из села 
Второвагайское альМухаМеТоВа иль‑
мира Сайдулловна.

50 лет – это, несомненно, важная 
дата, которая несет в себе опыт про‑
житых лет и мудрость, накопленную 
годами. Пусть же эти золотые годы при‑
несут Вам только радость и трепетное 
волнение встреч с любимыми людьми, 
беззаботные мысли о завтрашнем дне, 
спокойствие и душевное равновесие. Же‑
лаем Вам встречать свой юбилей с улыб‑
кой, и пусть эта улыбка всегда сверкает 
в Ваших глазах! Счастья, здоровья, радо‑
сти, успехов, прожить до сотни лет, не 
зная горя, слез и бед.

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла!
Желаем крепкого здоровья,
уюта, счастья и добра.

С пожеланиями, 
иП агаМеТоВа оксана, 

нуРия шаКиРоВна, Диана

3 августа отметили 35‑летие со‑
вместной супружеской жизни наши роди‑
тели ниаТБаКиеВ Вахит Тимербаевич 
и ниаТБаКиеВа Мархуба Бориовна.

Родители, для нас вы – образец семьи,
Вы – верные и дружные супруги.
Для тебя, отец, 
                                 мама – лучшая подруга,
а для тебя, мама, 
                           папа – лучший из мужчин.
Тридцать пять прошло уж лет,
Как вы себя одной судьбой связали,
наше пожелание сегодня кратко:
Желаем жить вам дальше до ста лет!

Дочь луиза, зять альБеРТ,
внуки ДениС и айРаТ уШел из жизни 

ОснОвОпОлОжник 
тюменскОй урОлОгии

В Тюмени на 87 году жизни скончался 
заслуженный врач России, кавалер орде-
на Трудового Красного Знамени, кандидат 
медицинских наук, организатор урологи-
ческой службы в регионе, главный уролог 
Тюменской области 

лернер
гидеон яковлевич. 

Около 60 лет своей жизни он посвятил 
врачебной деятельности.

Работать врачом Гидеон Лернер стал 
сразу после окончания Свердловского 
мединститута. Первые семь лет он лечил 
жителей Вагайского района. И, как  гово-
рил сам Гидеон Яковлевич, именно здесь 
он утвердился как  врач и  как  будущий 
руководитель. Но  выдающийся медик 
не  только лечил людей, но  и  занимался 
преподавательской деятельностью. Сво-
им ученикам Лернер говорил: «Настоя-
щий врач поставит диагноз за  то  время, 
что  пациент идет к  его столу». За  время 
его работы в  Тюменской медицинской 
академии он выпустил не одно поколение 
молодых врачей.

Уникальный профессионализм, владе-
ние в  совершенстве культурой общения 
с  подчинёнными, блестящие преподава-
тельские способности, готовность в  лю-
бое время помочь практическим советом, 
а  также высочайшие человеческие каче-
ства всегда отличали Гидеона Яковлевича.

Администрация Вагайского муници-
пального района выражает глубокие со-
болезнования родным и  близким. Скор-
бим вместе с вами.

прОДам шубу б/у, нутрия, размер 58. 
Недорого. Телефон 89523496586.

срОчнЫй вЫкуп автО в любом со-
стоянии. Телефон 8-982-132-72-84.

прОДается земельный участок 27 со-
ток в с. Вагай, ул. Семакова, 90.

Телефон 89087977456.


