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Стартовал VII областной
чемпионат по компьютерной
грамотности для пенсионеров
11 февраля 2019 года в Тюменской
области
стартовал
Седьмой областной чемпионат
по компьютерной грамотности
среди людей старшего поколения. Участником турнира может
стать каждый житель Тюменской
области, достигший пенсионного
возраста.
Отборочный тур будет проходить с 11 февраля по 15 марта
2019 года по двум номинациям:
«Начинающий
пользователь»,
«Уверенный пользователь». В отборе по номинации «Начинающий пользователь» принять участие могут только выпускники
курсов «Расширяя горизонты»
2018‑2019 годов, достигшие пенсионного возраста. По категории
«Уверенный пользователь» – все
желающие пенсионеры.
Для участия в отборочном
туре понадобится компьютер
с выходом в Интернет. Задания
этого этапа – тест и творческое
задание. Их можно выполнить,
пройдя по ссылке http://edu.
admtyumen.ru. Подведение итогов состоится 19 марта, после чего
будут определены 16 человек, набравших наибольшее количество
баллов.
22 марта 2019 года они примут
участие в финальном туре, где

в режиме реального времени покажут свои знания и умения, выполняя разнообразные задания.
По окончании второго (финального) тура комиссия подведёт
итоги и определит победителей
Чемпионата по двум номинациям: «Уверенный пользователь»,
«Начинающий
пользователь».
Финал и награждение победителей состоится в Тюменском технопарке по адресу: г. Тюмень, ул.
Республики, 142, в этот же день.
Победители
чемпионата
представят регион на IX Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
Подробную
информацию
о проведении Седьмого областного чемпионата по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения можно
узнать по телефону Программы
«Расширяя горизонты» (3452)
50‑00‑50.

Твои люди, село

Работа для нее – это дом второй
Наверное, каждый житель
нашего района знает или наслышан о деятельности сельскохозяйственного
кооператива
«Транссервисмолоко»,
который действует давно и довольно успешно. В свое время
предприниматель Нургали Кабирович Абдулин открыл у нас
молокоприемный пункт и одновременно магазин «Молочник».
Жители села с радостью восприняли это известие. Ждали!
И вот однажды увидели объявление на здании: Магазин откроет

а папа – трактористом-комбайнером. Они работали не покладая рук, чтобы обуть, одеть,
накормить детей. Девочки помогали маме на ферме и в огороде,
в доме, а мальчики – отцу. «Ген
трудолюбия» Нурзиля впитала
с детства от своих родителей, которые за свой труд имели высокие награды, были скромными,
ответственными работниками.
У нашего «Молочника» в нынешнем году юбилей, срок небольшой – 15 лет, но он очень
важен для населения, особенно

двери, / Чтобы вас – покупателей
принять, / Что вас ожидает скоро, / Мы готовы рассказать…
Встреча состоялась, и Нургали Кабирович рассказал о ценах
на молоко, продукты, комбикорм и в какое время будет производиться прием молока. Ну,
а затем… «разбежались» глаза
у посетителей магазина от изобилия продуктов и цены на них,
которые были намного ниже,
чем в с. Вагай. Работа закипела.
Шел 2004 год.
Молоко сдавали и утром,
и вечером. У многих во дворах
мычала не одна корова, а дветри и более, поэтому молока
было много.
В нашем «Молочнике» начинала работать Нурзиля Зиннатовна Давлетбаева, она же
трудится по сию пору, исполнительная, ответственная, трудолюбивая, доброжелательная
молодая женщина. Продавец
– лицо магазина! В помещении
у нее всегда чисто, уютно, тепло.
Она любит свою работу, и можно
с полной уверенностью сказать,
что Нурзиля – трудоголик, редко
берет отпуск, только отгулы. Говорит, что скучно без любимой
работы. Соглашусь с ней – ведь
живет одна.
Нурзиля из многодетной семьи, где двенадцать детей. Мама
ее трудилась на ферме дояркой,

для пожилых – не надо ездить
в райцентр или в г. Тобольск,
в нем есть все необходимое.
Раньше, лет пять-шесть тому
назад, молока сдавали больше,
сейчас объем сдачи снизился.
Причины разные, одна из них –
высокие цены на комбикорм, отруби, сено. Тем не менее жители
нашего села без коровушек обходиться не могут.
Хочу отметить, что Нурзиля не раз занимала призовые
места по количеству и качеству
сдаваемого молока, а в 2007 году
заняла первое место по району,
за что в День работника сельского хозяйства ее наградили Почетной грамотой департамента
агропромышленного комплекса
Тюменской области и премией.
Почему она предпочла село?
Вот что сказала Нурзиля по этому поводу: «Я люблю природу,
деревенскую жизнь. Почти все
мои сверстники живут в городе,
а мне… ну совсем не нравится
городская жизнь. Все куда‑то спешат, шум, суета и неважный воздух… А у нас, в деревне, он благоухающий, свежий…, благодать».
После окончания Куларовской средней школы Нурзиля
поступила в Тобольское педучилище, но после непродолжительного времени поняла, что не лежит у нее душа к этой профессии,
и сменила род деятельности

Справочно:
Организаторами чемпионата
являются департаменты социального развития, информатизации Тюменской области, Тюменское региональное отделение ООО
«Союз пенсионеров России» по Тюменской области.

Жители Тюменской области перейдут
на цифровое телевидение в апреле
Чтобы вы не забыли о предстоящем переходе на цифровое телевидение, Российская телевизионная и радиовещательная сеть запустила обратный отсчет до отключения аналогового вещания. Найти
датчик можно на сайте РТРС.
Время на таймере зависит от региона, указанного пользователем.
Например, в Тюменской области до отключения осталось 70 дней.
Это значит, что 15 апреля 2019 года в области прекратится аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов. За неделю до отключения зрители увидят на экране своих телевизоров соответствующее предупреждение.
О том, как подготовиться к переходу на цифровое телевидение,
можно узнать по бесплатному номеру круглосуточной горячей линии 8‑800‑220‑20–02, а также на сайте смотрицифру. рф.

В ОП РФ разработали памятку по развитию
корпоративного добровольчества
Стандарт развития корпоративного волонтерства подготовили
в Общественной палате РФ. Он подойдет для компаний, которые хотели бы проявить социальную ответственность, но не знают, с чего
начать, сообщают в пресс-службе ОП РФ.
В стандарте дается определение корпоративного волонтерства,
обозначаются формы и направления добровольческой деятельности,
меры поддержки для участников волонтерских проектов и многое
другое. Разработчики уверены, что корпоративное волонтерство –
это одна из эффективных форм участия бизнеса в решении социальных задач по снижению неравенства в обществе.
Стандарт развития корпоративного волонтерства опубликован
на сайте ОП РФ.
ИА «Тюменская линия»

– стала продавцом. Уверена,
она на своем месте! Будничной
своей работой нисколько не тяготится. Она творит доброе дело
– трудится с удовольствием, и ее
работа для населения нужна,
важна. Посетителей всегда достаточно, магазин находится
в одном здании с администрацией поселения и почтовым отделением. За 15 лет работы нареканий и претензий у руководства
к ней не было.
Нурзиля Зиннатовна всегда
со вкусом одета, улыбчива, приветлива, поэтому покупатели довольны обслуживанием и уходят
от нее в хорошем настроении.
Недаром говорят, что общение
– самая большая радость. Нурзиля, как и любая женщина, любит
цветы, у нее сейчас на подоконниках каких только нет, а летом
в садике-огородике цветут тюльпаны и пионы, розы и гладиолусы, а рядом грядки с овощами,
целебными травками. Варит
из клубники, малины, смородины, крыжовника варенье.
И яблоня с вишней плодоносят.
Хвала ее рукам!
Любит гостей, умеет угостить и стряпаным, и жареным
– готовит вкусно. В доме у нее
все комнаты и кухня со вкусом
оформлены, настоящий дизайнер. Нурзиля отлично водит
машину, права получила давно,
ездит в райцентр, в Тобольск
– к друзьям, родственникам,
на концерты. В Куларово живут
две ее сестры и брат, они очень
дружны, вместе отмечают дни
рождения, юбилеи, праздники.
Родственников у них много, если
нужна кому‑то из них помощь,
они всегда готовы ее оказать.
Моя героиня выписывает
разные газеты, журналы, любит
читать, слушать музыку, занимается рукоделием – вязанием…
Одним словом, живет полноценной жизнью, трудится с удовольствием, отдыхает разнообразно.
Она счастлива. Хочется пожелать
Нурзиле оставаться такой же
энергичной, всегда быть в хорошем настроении, профессиональных успехов. Мне нравится
выражение древнеримского философа Сенеки: «Неважно, какой
путь ты выбрал. Главное, чтобы
он приносил счастье». Нурзиля
нашла дело по душе, и оно приносит ей моральное и материальное удовлетворение. И работа
для нее – это дом второй.

Лидия Тимина
с. Куларово
На снимке: Н.З. Давлетбаева на
на своем рабочем месте
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Все мы сегодня тебя поздравляем!
15 февраля моему папе Хайрулле Рамазановичу Кульмаметову, великому труженику, ветерану Великой Отечественной
войны, ветерану труда, исполняется 90 лет.
Родился он в юртах Куларовских в многодетной семье
колхозников Рамазана Серачетдиновича и Сульхипчамал
Ашировны. Как и многие дети
той поры, смог получить только
начальное образование в местной школе. Вся его дальнейшая
жизнь была связана с работой
в сельском хозяйстве.
«К началу войны мне исполнилось 12 лет, – рассказывал
папа. – Всех мужчин призвали
на фронт, некоторых из них –
в трудармию. Деревни опустели, остались старики, женщины,
подростки, на плечи которых
легла вся работа в колхозе «Кызыл сабанча». Я с 12 лет работал
в колхозе наравне со взрослыми
от зари до зари».
Тому, чем приходилось заниматься деревенским подросткам
– детям войны, условиям их работы и жизни посвящено великое множество художественных
произведений, документальных
материалов. Рассказы моего отца
– маленькие эпизоды жизни подростков военной и послевоенной
поры – очередное тому подтверждение. «Весной мы на коровах
и быках (всех здоровых лошадей
забрали для фронта) пахали поля,
боронили, сеяли, – вспоминает
папа. – Все лето мы были заняты
работой на полях: голыми руками пропалывали их от колючего осота, окучивали картофель,
пасли коров. Осенью начиналась

уборочная страда… Зимой ежедневно на колхозные поля возили навоз, сено на фермы, заготавливали и возили дрова,
по колено увязая в снегу, в ветхой
одежде и обуви. Печку разжигали от угольков, которые просили
у хозяев домов, где она уже была
натоплена. Спичек не было».
Папа
рассказывал,
что из‑за бремени военных лет
он рано ощутил себя повзрослевшим: ведь большую семью, в которой было семеро детей, надо
было прокормить, а он остался
за ее главу, за кормильца. Его
отца, моего дедушку, участника Финской войны, в 1941 году
по ложному доносу арестовали
и куда‑то выслали. Больше семья его не видела. После смерти
Сталина он был реабилитирован.
В книге «Свет великой Победы»,
изданной к 65‑летию Победы,
есть статья о нем, честном труженике, до ареста добросовестно
работавшем на лесозаготовках.
Теперь его сыну, моему папе,
нужно было помогать матери,
растившей детей. Как он рассказывал, у них, как и у многих
сельских жителей, было свое хозяйство. Но каждая семья большую часть полученной продукции сдавала в Фонд обороны,
отдавали даже зерно, которым
хозяйство рассчитывалось с колхозниками за их невероятно тяжелую работу. Чтобы заплатить
налог, маме пришлось продать
даже корову. «Все для фронта,
все для победы!» – жесткий девиз того времени надо было исполнять беспрекословно.
Чтобы хоть как‑то прокормить детей, собирали после

уборки урожая колоски, искали
на поле оставшуюся в земле после копки картошку, однако и это
по каким‑то причинам запрещали делать. Из собранной по весне
мороженной, гнилой картошки
пекли лепешки.
В 17 лет двоюродный брат
отца, Таштимир Суннатулович
Марганов, добровольцем ушел
на фронт. С 16 лет просил отправить его на передовую и мой
папа. Но учитывая состояние его
здоровья (отец болел тогда распространенной болезнью глаз
– трахомой, как и многие его
ровесники) и то, что в многодетной семье он был, по сути, единственным помощником матери
(из семи детей шесть девочек, он
– третий по счету), ему постоянно отказывали.
«В 1942 году меня назначили
молоковозом – дважды за день,
утром и вечером, возить молоко от фермы в Куларово, на молоканку, – рассказывал папа. –
Возил молоко во флягах из трех
гуртов на быках, лошадях,
в тракторной тележке, на машинах, а когда вода заливала дороги, приходилось перевозить

их и на лодке». Трудно представить себе 12‑13‑летнего подростка, вытаскивающего из лодки
тяжелую флягу с молоком, а затем пытающегося затащить ее
на высокую Куларовскую гору.
Как он рассказывал, весь в грязи,
в слезах, бывало, почти затащит
ее наверх, неосторожное движение – и она катится вниз. И все
приходилось начинать сначала…
«Вспоминать об этом я и сейчас
не могу без слез», – признается
мой 90‑летний отец спустя почти
восемь десятилетий. Вспоминая
то время, папа говорит, что порой принимал от доярок до 25
фляг, которые нужно было доставить в Куларово, а затем, после его сепарирования, обрат вез
на ферму для спаивания телятам.
Кроме того, фляги надо было
промыть и подготовить к следующей дойке.
Трудился
без
выходных,
без праздников, без отпуска –
в деревне не было желающих заниматься этой работой. С тех пор
болят у него руки, плечи, спина,
боль не дает спать по ночам. «Вся
моя жизнь прошла в заботах
и работе, которой я отдавал всего
себя в ущерб собственному здоровью, – говорит папа. – После
войны еще очень долго ощущались ее последствия: не хватало
продуктов, одежды, обуви, самого необходимого. Мои сестры,
кроме Гульсары, не выдержав тяжелой крестьянской жизни, уехали из деревни в поисках лучшей
доли: кто на север, кто в Узбекистан, кто на Кавказ. Я же остался
верен родной земле. Кроме того,
я не мог оставить маму, которая жила по соседству и дожила

до глубокой старости».
После войны папа до пенсии
работал молоковозом. Общий
трудовой стаж у него 43 года.
В 1959 году женился. Вместе
с женой Камилей Даутовной вырастили и воспитали пятерых
детей. Трудилась мама на разных работах, в том числе в рыболовецкой артели. Все тяготы
крестьянской жизни в полной
мере познала и она. В 2013 году,
чуть‑чуть не дожив до своего
80‑летия, она ушла из жизни.
Папа в настоящее время живет
с сыном Тимербулатом.
Он прожил достойную жизнь,
достойно проявил себя на трудовом
фронте,
потребовавшем огромного напряжения
духовных и физических сил,
за что и был удостоен многочисленных наград: медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941‑1945 гг.»,
«Ветеран труда», «За освоение
целинных и залежных земель»,
юбилейных медалей в ознаменование годовщины Победы, кроме
того, многократно награждался
Похвальными и Почетными грамотами, подарками, премиями,
путевкой в санаторий- профилакторий.
От имени детей, родных и
близких ему людей поздравляю
папу с 90-летием! Хочу пожелать
ему долгих лет жизни, здоровья
на радость детям, внукам, правнукам.

Клара Кульмаметова
с. Куларовское
На снимке: Х.Р. Кульмаметов

Помним и чтим
Первого февраля в Вагайском
Дворце культуры состоялось районное мероприятие под названием «Достойный сын татарского
народа», посвященное 80‑летию
со дня рождения Абдулахата Фатхуллина и приуроченное к 20‑летнему юбилею основания местной
общественной организации «НКА
татар Вагайского района», у истоков создания которой стоял
А. Б. Фатхуллин.
На конференцию прибыло
много гостей: кто‑то по пригласительным, а кто‑то просто хотел
послушать об этом удивительном
человеке. В числе присутствую-

щих были дети и родственники,
бывшие коллеги, главы сельских поселений, те, кто его знал
и помнил. В работе конференции
приняли участие гости из города
Тюмени. А. Х. Каюмов, депутат
Тюменской областной Думы первого и второго созывов, рассказал
о своем знакомстве с Абдулахатом Башировичем, которое произошло в начале 80‑х годов, когда он возглавил национальное
движение татарского населения
Вагайского района. Рифхат Мирхатамович Насибулин, общественный деятель, вспомнил,
как они стояли у истоков созда-

ния организации «Сыбыр», какой
вклад в это дело вложил Абдулахат Баширович. Сибирский поэт
Айтмухаметов Халиль Сагитович
прочел стихи собственного сочинения, посвященные А. Б. Фатхуллину. Мулла Абдул вагитулы
Ильдар хазрат поприветствовал
всех присутствующих и прочитал
молитву. После чего зрителям показали видеофильм о его жизненном пути.
В этот день со сцены ДК
об Абдулахате Фатхуллине звучали воспоминания его дочери
Р. А. Шленкиной, зятя В. А. Шленкина, бывших коллег, друзей, чле-

нов совета НКА татар Вагайского
района М. А. Кориковой, Ф. Т. Вабиевой, С. Х. Надеиной, первого
заместителя главы Вагайского
района А. А. Сафрыгина. Каждый
из них с искренним к нему уважением рассказывал об этом
замечательном человеке. Несомненно, Абдулахат Баширович
прожил большую, интересную,
достойную жизнь, полную ярких
моментов. В фойе все желающие
могли ознакомиться с биографией А. Б. Фатхуллина, с его многочисленными наградами, которых
он был удостоен за честное, добросовестное служение своему
профессиональному долгу и выполнение общественной работы, публикациями об А. Б. Фатхуллине, а также национальной
литературой. Каждому делегату

была вручена памятная брошюра с биографией А. Б. Фатхуллина под названием «Пример служения долгу», выпущенная к его
80‑летию.
Мероприятие продолжилось
выступлениями местных творческих коллективов. Со сцены звучали песни на русском и татарском языках, татарские плясовые
сменялись русскими народными
танцами. Громкие аплодисменты
долго звучали в зале, даря всем
присутствующим хорошее настроение.

Елена ШЕВЕЛЕВА
Фото автора
На снимках: в Вагайском районе чтят память об А.Б. Фатхуллине
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Новое имя в квитанции:
оплату электроэнергии
в Вагайском районе принимает
АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
С января 2019 года квитанции-извещения на оплату электроэнергии, которые приходили потребителям от АО «Тюменская энергосбытовая компания», изменились: теперь в них указано новое наименование гарантирующего поставщика электроэнергии – АО «Газпром
энергосбыт Тюмень» и размещен новый логотип компании. 21 ноября
2018 года ресурсоснабжающая организация официально сменила название.
При этом все ранее заключенные договоры продолжают действовать в полном объеме, на прежних условиях, неизменными остались
реквизиты компании и номер лицевого счета, который размещен
в платежном документе, а также сервисы оплаты и приема показаний
приборов учета.
Оплату по данному номеру лицевого счета по‑прежнему необходимо производить с 1 по 10 число месяца: АО «Газпром энергосбыт
Тюмень» предлагает для этих целей множество способов, включая интерактивные сервисы компании. Среди них – «Личный кабинет клиента» на официальном сайте www.gesbt.ru: при смене наименования
компании и адреса официального сайта данные всех ранее зарегистрированных пользователей остались прежними. Произвести платеж можно и без регистрации – с главной страницы сайта компании
или с ее мобильной версии tmesk.ru/m/. Доступны и платежи через мобильные приложения «Сбербанк-онлайн», «Домашний Банк» АО «Газпромбанк», терминалы Qiwi. Также АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
предлагает производить оплату через банкоматы или в офисах ПАО
«Сбербанк», АО «Газпромбанк», ПАО «Запсибкомбанк» и в отделениях
ФГУП «Почта России». Перечень пунктов приема платежей для каждого населенного пункта доступен на официальном сайте компании.
Не изменились сроки и способы передачи показаний приборов
учета: данные принимаются в «Личном кабинете клиента», в сервисах, не требующих регистрации, на главной странице официального
сайта АО «Газпром энергосбыт Тюмень» и на ее мобильной версии,
по многоканальному телефону контакт-центра 8‑800‑100‑56‑06. Также показания приборов учета можно отправить SMS-сообщением
по номеру +7‑903‑767‑20‑60 или через чат-бот компании в мессенджере Viber и в социальной сети «ВКонтакте». Узнать подробности
о действии каждого сервиса можно на официальном сайте компании;
напомним, что передача показаний приборов учета производится
ежемесячно с 15 по 25 число.
Узнать о новостях поставщика электроэнергии, получить полезную
информацию и консультации от сотрудников можно на страницах
компании в социальных сетях «ВКонтакте», Facebookи Instagram. В с.
Вагай для очного обслуживания клиентов открыт Центр обслуживания
клиентов по адресу: ул. Ленина, д. 18. Тел.: +7 (34539) 2‑39‑60.

За здоровый образ жизни

Сдача норм ГТО среди взрослого населения
26 января в спортивном
комплексе «Вагай» прошел
первый этап районного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» среди взрослого
населения, основной целью
которого, являлось вовлечение граждан в систематические занятия физической
культурой и спортом.
Так как к участию допускались все граждане от 18
до 70 лет и старше, относящиеся
к VI‑XI ступеням комплекса ГТО,
при наличии допуска врача и заявки от организации свои силы
смогли оценить пять человек, которые успешно справились с такими видами испытаний, как бег
на лыжах, наклоны вперед из положения стоя, прыжок в длину
с места, сгибание и разгибание

рук в упоре лёжа, подтягивание
из виса, поднимание туловища
из положения лёжа, стрельба
из пневматической винтовки.
По словам участников, это

было несложно, как и любому
другому человеку, который регулярно занимается спортом. Итоги сдачи нормативов комплекса
ГТО таковы: Александр Карелин
(Вагайская СОШ) – первое место
(IX ступень); Светлана Арканова
(Вагайская СОШ) – первое место
(VI ступень); Марина Полюх (Вагайская СОШ) – первое место (VII
ступень); Александр Гаврилов
(Вагайский газовый участок) –
первое место (VII ступень); Владимир Шиловских (администрация Вагайского района) – первое
место (X ступень).

Анна ОВЧИННИКОВА
Фото автора
На снимках: участники первого этапа фестиваля ГТО

Положение
о проведении 57-й традиционной военизированной эстафеты, посвященной Дню защитника Отечества
1. Цели и задачи
1. Популяризация и широкое внедрение физической культуры и спорта в повседневный быт населения района.
2. Пропаганда здорового образа жизни.
3. Повышение уровня спортивного мастерства.
4. Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд Вагайского муниципального района по видам спорта.
2. Сроки и место проведения
57-я традиционная военизированная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества, состоится 23 февраля 2019 года. Место проведения: стадион СК «Вагай», с. Вагай, ул.
Подгорная, д. 11.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением военизированной эстафеты осуществляет первый
заместитель главы района по социальным вопросам.
Непосредственное проведение эстафеты возлагается на МАОУ ДО «Вагайский Центр
спорта и творчества».
4. Участвующие организации и подачА заявок
К соревнованиям допускаются команды:
- общеобразовательных организаций;
- предприятий и организаций;
- созданные по территориальному признаку (сельские поселения и т.д.).
Именные заявки подаются в оргкомитет за 5 дней до начала соревнований согласно
приложению по адресу: с. Вагай, ул. Подгорная, д. 11, МАУ ДО «ВЦСТ», тел. 2-33-59, Глухих
Павел Сергеевич, по установленной форме за подписью руководителя и медработника.

мотр трассы, возложение венков к памятнику ветеранам Великой Отечественной войны.
10:40‑11:00 Торжественное открытие.
11:10 Старт школьных команд
11:40 Старт команд производственных коллективов.
12:00 Старт команд сельских поселений.
13:00 Награждение победителей.
6. Номера и содержание этапов
№	Содержание		Дистанции		Участники
						Взрослые
Школьники
1. Бег			300 м		Мужчина
Юноши
2. Переноска боеприпасов
100 м		
2 мужчин
2 юношей
3. Лыжные гонки		300 м		Мужчина
Юноша
4. Метание гранаты в цель
(окно 2 м2)			100 м		Мужчина
Юноша
5. Лыжные гонки		300 м		Женщина
Девушка
6. Переноска «пострадавшего» 100 м		
2 женщины+
2 девушки+
на санках					дополнительный дополнительный
						груз		 груз
7. Преодоление полосы
препятствий			100 м		Мужчина
Юноши
300 м		
Мужчина
Юноша
8. Гонка на велосипедах
9. Стрельба			30 м		Мужчина
Юноша
10. Бег			200 м		Женщина
Девушка
Количество человек в команде
(всего):					12		12

Примечание:
- к участию в эстафете допускаются лица, постоянно проживающие на территории Вагайского муниципального района, имеющие регистрацию на 31.12.2018 г. (копия паспорта);
- количество привлеченных несовершеннолетних лиц во взрослых командах ограничено: 3 человека независимо от пола;
- в заявке привлеченные участники выделяются отдельной строкой;
- участник эстафеты имеет право принимать участие не более чем в одном этапе, за
одну команду-участницу;
- бланки заявок подписываются директором общеобразовательной организации, руководителем организации или предприятия, главной администрации сельского поселения,
заверяются печатью, удостоверяются медицинским работником;
- на территории, где имеется общеобразовательная организация, команда выставляется отдельно от сельского поселения.

Примечание:
- каждой команде необходимо иметь своё оружие, велосипед, санки для переноски
«пострадавшего»;
- стрельба на этапе № 9 производится из пневматической винтовки ИЖ – 38 (стандартная), команды, приехавшие с автоматической винтовкой или с винтовкой с оптическим
прицелом, не допускаются к соревнованиям;
- расходы на подготовку, питание, проведение и награждение несут организаторы соревнований;
- расходы по доставке спортсменов к месту проведения соревнований и питанию в дороге несут командирующие организации;
- передача эстафеты на этапах № 2 и № 6 осуществляется по последнему участнику команды.

5. Порядок проведения соревнований
10:00‑10:40 Регистрация команд-участниц эстафеты, заседание судейской коллегии, ос-

Вопросы по организации и участию в соревнованиях можно задать по тел.
2‑33‑59, МАУ ДО «Вагайский Центр спорта и творчества».
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Оперативные сведения об исполнении бюджета Первомайского сельского
поселения по состоянию на 01 января 2019 года и о численности муниципальных
служащих, фактических затратах на их денежное содержание
Таблица № 1
Наименование показателей				Уточненный	Исполнение
% испол							план на год			нения
Раздел 1. Доходы
Налоговые и неналоговы доходы			129,8		130,9		100,8
Безвозмездные поступления				6305,4		6305,4		100,0
Итого доходов					6435,2		6436,3		100,0
Раздел 2. Расходы
Общегосударственные вопросы			2579,2		2233,9		86,6
Национальная оборона				183,0		183,0		100,0
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность						2749,0		2696,8		98,1
Национальная экономика 				228,0		228,0		100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство			537,7		509,7		94,8
Образование (межбюджетные трансферты) 		
6,0		
6,0		
100,0
Культура, кинематография (межбюджетные трансферты) 106,0		
106,0		
100,0
Социальная политика					110,0		110,0		100,0
Физическая культура и спорт (межбюджетные
трансферты)						48,0		48,0		100,0
Итого расходов					6546,9		6121,4		93,5
Раздел 3. Расходы
Результат исполнения бюджета
314,9
(дефицит « – », профицит «+»)						
Раздел 4. Источники
Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов								–314,9
Таблица № 2
Наименование показателей		Численность муниц. служ., чел.	Денежное содержание,
									тыс. руб.
Муниципальные служащие, работники,
замещающие муниципальные должности,
и работники администрации			11				3032,2
Оперативные сведения об исполнении бюджета Черноковского сельского
поселения по состоянию на 01 января 2019 года и о численности муниципальных
служащих, фактических затратах на их денежное содержание
Таблица № 1
Наименование показателей				Уточненный	Исполнение
% испол							план на год			нения
Раздел 1. Доходы
Налоговые и неналоговы доходы			330,1		347,5		105,3
Безвозмездные поступления				4533,8		4533,8		100,0
Итого доходов					4863,9		4881,3		100,4
Раздел 2. Расходы
Общегосударственные вопросы			3103,8		3090,0		99,6
Национальная оборона				183,0		183,0		100,0
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность						231,0		189,8		82,2
Национальная экономика 				428,0		428,0		100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство			810,0		810,0		100,0
Образование (межбюджетные трансферты) 		
6,0		
6,0		
100,0
Культура, кинематография (межбюджетные трансферты) 121,0		
121,0		
100,0
Социальная политика					115,0		115,0		100,0
Физическая культура и спорт (межбюджетные
трансферты)						55,0		55,0		100,0
Итого расходов					5052,8		4997,8		98,9
Раздел 3. Расходы
Результат исполнения бюджета
(дефицит « – », профицит «+»)						
116,4
Раздел 4. Источники
Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов								–116,4
Таблица № 2
Наименование показателей		Численность муниц. служ, чел.	Денежное содержание,
									тыс. руб.
Муниципальные служащие, работники,
замещающие муниципальные должности,
и работники администрации			6				2084
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Администрация, Дума, совет
ветеранов Вершинского сельского поселения от всей души
поздравляют с днём рождения
февральских именинников:
Сулейманова Закира Сулеймановича – с 80-летием,
Умирову Зою Константиновну – с 60-летием,
Абназырову Галию Салиховну,
Абушева Валериана Дусмухаметовича,
Азанову Майзарвар Юмалиевну,
Азисова Хартука Кармышевича,
Алееву Асию Асхатовну,
Бухарину Гульсару Кисметовну,
Асадулина Мухалляма Айсадулловича,
Каусарову Зульфию Мирзахметовну,
Мезралееву Равию Мучиновну.
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной.
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Здоровье, бодрость
сохранить
И много-много лет прожить!

Совет ветеранов Птицкого
сельского поселения сердечно
поздравляет всех именинников,
родившихся в феврале:
Габайдуллину Насиму Ихсановну,
Крюкова Михаила Тимофеевича,
Курманалиеву Сайрю,
Лебедеву Марию Васильевну,
Просвиркину
Наталью
Александровну,
Тунгусова Николая Александровича,
Тимирову Тансилю Петровну,
Кузнецову Марию Васильевну,
ФедоровА Валерия Ивановича.
С днем рождения
поздравляем!
Счастья и чудес желаем.
Пусть сверкает жизнь
огнями
И улыбками, цветами.
Пусть сопутствует успех,
И в достатке жить не грех.
Пусть лишь добрые слова
В адрес ваш всегда звучат.
И здоровья, и тепла
Мы желаем вам сполна,
И любви, уюта, света,
Веры в лучшее, в победу!
Коллектив МАДОУ «Вагайский д/с «Колосок» выражает
глубокие соболезнования Каштановой Марине Викторовне
по поводу преждевременной
смерти сестры
Светланы.

10
февраля
исполняется
60 лет Копыловой Надежде Фёдоровне.
20
февраля
исполняется
75 лет Ниязовой Нине Борисовне.
Администрация
Птицкого
сельского поселения, Дума, совет
ветеранов сердечно поздравляют их с юбилеем!
Надежда Фёдоровна!
С юбилеем поздравляем,
Пусть исполнятся мечты,
Пусть глаза сияют счастьем,
Пусть здорова будешь ты!
Пусть удача на пороге,
Чтоб жила, не зная бед,
Ведь 60 – совсем немного,
Всего‑то 3 по 20 лет.
Потому сейчас желаем
Энергии, как в 20 лет,
Ума и мудрости, как в 40,
А в 60 лишь молодеть!
Нина Борисовна!
С юбилеем поздравляем,
Вам сегодня семьдесят пять!
Здоровья много пожелаем,
Чтобы сто лет еще
встречать!
Пусть будет жизнь полна
любви,
Тепла, заботы, солнца света,
Надежды, планов и мечтаний,
Пусть радуют внучата, дети,
Пусть сердце радостно
стучит,
Душа поет назло ненастью,
И каждый день, и каждый миг
Пусть полны будут счастья!

ИП Однодворцевой С.А. на
постоянную работу требуются рабочие пекарни. Телефоны:
89026206222, 89026206232.
Продам мед, 1 л - 700 руб.
Телефон 89026234012.
Продам 1-комнатную квартиру, 1-й этаж. Обращаться по адресу: ул. Октябрьская, 39-9.
Внимание!
Редакция газеты «Сельский
труженик» приглашает на работу
творческих, энергичных людей.
Свободны две вакансии: обозреватель (корреспондент) и редактор сайта.
Требования: 1) корреспон‑
дент – знание ПК, высшее или
среднее специальное образование, коммуникабельность, ответственность, желание работать,
умение излагать свои мысли на
бумаге; 2) редактор сайта – высшее или среднее специальное
образование, знание ПК, работа с
фото- и видеоредактором.
По всем вопросам обра‑
щаться по телефонам: 8(34539)
23-470, 8-902-620-63-08 или по
адресу: с. Вагай, ул. Советская,
34.

Администрация, депутаты
Думы Бегишевского сельского
поселения выражают глубокие соболезнования Чалиным
Гульнисе Рябиковне и Акъмару
Зиннуровичу по поводу преждевременной смерти сына
Артура.
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