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Региональный закон о  сто-
процентной компенсации рас-
ходов на  оплату вывоза мусора 
многодетным семьям с доходом 
ниже прожиточного минимума 
единогласно приняли депута-
ты Тюменской областной Думы 
на заседании 7 февраля.

В соответствии с новым зако-
ном, принятым по  инициативе 
губернатора Тюменской области 
Александра Моора, многодет-
ным семьям, в которых подуше-
вой доход ниже установленного 
в  регионе прожиточного мини-
мума, будут полностью компен-
сировать расходы на  оплату 
вывоза твердых коммунальных 
отходов на каждого ребенка.

«Закон направлен на  повы-
шение уровня социальной защи-
щенности многодетных семей. 
Общая потребность в  средствах 
из  областного бюджета на  ре-
ализацию данного закона 
в  2019  году составит около 33,6 
миллиона рублей», – отметил, 
представляя законопроект, заме-
ститель председателя думского 
комитета по  социальной поли-
тике Николай Яшкин.

По  словам заместителя гу-
бернатора Тюменской области, 
директора областного депар-
тамента социального развития 
Ольги Кузнечевских, в  регионе 
насчитывается 13,2 тыс. детей 
из  многодетных семей, которые 
получат право на  льготу в  со-
ответствии с  новым законом. 
Кроме того, в соответствии с фе-
деральным законодательством 
льготами по  оплате жилищно-
коммунальных услуг, в том чис-
ле услуги по вывозу мусора, уже 
пользуются ветераны войны 
и труда, инвалиды и многие дру-
гие жители региона, отметила 
замгубернатора.

«Безусловно, мы не  можем 
не  поддержать многодетные 
семьи с  низким уровнем дохо-
дов. Стоит рассмотреть вопрос 
о  предоставлении льгот всем 
таким семьям, а также матерям-
одиночкам и  другим социаль-
но незащищенным категориям 
населения», – предложил зам-
председателя комитета по  со-
циальной политике Глеб Трубин. 
Деньги на  это в  бюджете есть, 
считает он.

Депутат Владимир Ульянов 
поддержал коллегу, напомнив 
при  этом, что  социальную под-
держку необходимо сделать 
адресной и  конкретной – льго-
ты должны получать только те, 
кто в них реально нуждается.

Евгений БаБЕнко
Иа «ТюмЕнская лИнИя»

Тюменским 
многодетным 

семьям с низким 
уровнем дохода 

компенсируют плату 
за вывоз мусора

Сельские сходы продолжают 
свое шествие по  району. Оче-
редной из них состоялся в  Су-
принском поселении. Провели 
его в  здании школы. Обсудить 
с  сельскими жителями наболев-
шие вопросы приехали глава 
района Р. Ф. Сунгатулин, главный 
врач ГБУЗ ТО  «Областная боль-
ница № 9» (с. Вагай) В.  Л.  Афа-
насьев, начальник отдела Пен-
сионного фонда по  Вагайскому 
району Н.  Е.  Рыбьякова, дирек-
тор МУП «Ремжилстройсервис» 
Ю.  В.  Подкорытов, заместитель 
директора Тобольского ДРСУ-6 
В. А. Шленкин.

С  подробным отчетом о  ра-
боте местного самоуправления 
за  2018  год выступила глава Су-
принского поселения Н.  С.  Хур-
това, коснувшись в своем докладе 
всех сторон жизнедеятельности 
территории.

В  состав Супринского посе-
ления входят шесть населенных 
пунктов. Численность населения 
–1404 человека, из  них пенси-
онеров – 279, два ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, 28 
ветеранов труда, инвалидов – 77, 
трудоспособного возраста – 891, 
численность работающих – 336 
человек, те же, кто не имеет по-
стоянной работы, занимаются 
ведением личного подсобного 
хозяйства, сбором дикоросов, 
рыбалкой, работой по найму.

Местное самоуправление

Диалог народа и власти

В 2018 году родилось 10 детей, 
умерло 29 человек. Количество 
КРС в  хозяйствах увеличилось 
на 21 и составило 223 головы.

В  поселении работают две 
первичные ветеранские ор-
ганизации, которые оказыва-
ют большую помощь в  рабо-
те администрации. Ветераны 
принимают активное участие 
в  художественной самодеятель-
ности, в  различных фестивалях, 
акциях, занимаются патриоти-
ческим воспитанием молоде-
жи, участвуют во  всероссийских 
акциях «Бессмертный полк» 
и  «Георгиевская ленточка», про-
водят праздники для  пожилых 
людей, ведут волонтерскую ра-
боту. На  территории поселения 
под  их  руководством действует 
историко-краеведческий музей 
«Истоки», расположенный в зда-
нии администрации.

Работают два сельских клу-
ба, в пос. Иртыш, п. Курья, а так-
же три библиотеки, три школы: 
Супринская - 68 учащихся, Ку-
рьинская - 30, Иртышская - 68. 
Население обслуживают три 
ФАПА, за  Супринским закре-
плена автомашина «скорой по-
мощи» для  транспортировки 
больных в  больницы села Вагай 
и г. Тобольска. Ежегодно работа-
ет передвижная флюорография. 
Для обеспечения пожарной безо-
пасности на территории сельско-

го поселения базируется пожар-
ный пост, имеются две пожарные 
машины ЗИЛ-131, дежурство 
ведется круглосуточно. Также 
создана добровольная пожарная 
дружина, на  вооружении кото-
рой имеются мотопомпы, ран-
цевые огнетушители. Регулярно, 
два раза в день, ходит рейсовый 
автобус Вагай – Тобольск – Курья. 

На  воинском учете состоит 
265 юношей призывного возрас-
та, пятеро служат. Подлежащих 
призыву – 28 человек. 

Девять торговых точек обе-
спечивают население товарами 
первой необходимости.

За 2018 год на развитие ЛПХ 
одна семья получила сельскохо-
зяйственный кредит на  сумму 
700 тыс. руб. и  приобрела ком-
плексный сенозаготовительный 
набор (пресс, косилка, грабли).
Одним из проблемных вопросов 
поселения является состояние 
дорог. В летний период отремон-
тировано 3 км 700 м в направле-
нии д. Малобыково – п. Курья. 
В  2019  г. будут проведены ре-
монтные работы по  маршруту 
д. Малобыково – д. Юлташи. Не-
мало сделано и  по  благоустрой-
ству. Под постоянным контролем 
администрации сельского по-
селения находится санитарное 
состояние населенных пунктов, 
окашивание обочин и  кюветов, 
обустройство площадок под  му-
сорные баки и т. д.

По  вопросам, касающим-
ся новой пенсионной реформы 
и  трудового стажа (пенсионных 
баллов), выступила Н.  Е.  Рыбья-
кова. Она рассказала присутству-
ющим об этих нововведениях, 
предложив проверить накоплен-
ный трудовой стаж (пенсион-
ные баллы) в  личном кабинете 
на сайте «Госуслуг».

На вопрос жительницы о раз-
мере минимальной пенсии На-
дежда Евгеньевна пояснила, 
что  он напрямую связан с  про-

житочным минимумом, который 
в 2019 году составит 8846 руб.

По  поводу 25-процентной 
надбавки пенсионерам за  рабо-
ту в  сельской местности Надеж-
да Евгеньевна пояснила, какая 
категория тружеников сельского 
хозяйства имеет право на  неё 
претендовать.

Одной из острых тем для об-
суждения схода в Супре стал но-
вый порядок обращения с  ТКО. 
Вопросов было немало. Сколько 
платить? Где будет площадка 
для сбора мусора? Как часто его 
будут вывозить?

На  эти вопросы ответил 
Ю. В. Подкорытов.

В  частном секторе определе-
на оплата в  размере 119 руб. 24  
коп. с человека, в многоквартир-
ных домах – 139 руб. 06 коп. В по-
сёлке Супра пока будет действо-
вать прежний режим. Как только 
оператор осуществит поставку 
контейнеров, будет проведена 
их  расстановка в  соответствии 
с  нормами законодательства. 
Брать плату за  вывоз мусора 
начнут после стабилизации это-
го процесса. Со  временем будут 
строиться контейнерные пло-
щадки. Если будут возникать 
какие-то  проблемы, они будут 
решаться в рабочем порядке, 
сказал руководитель предпри-
ятия.

В  ходе схода граждане за-
дали ряд личных вопросов при-
сутствующим руководителям, 
на  которые получили ответы 
и  рекомендации. Завершился 
сход отчетом Р.  Ф.  Сунгатулина 
о состоянии дел в районе.

Елена ШЕВЕлЕВа

Фото автора

На снимках: сход граждан в с. 
Супра

ртрс выпустила приложение «телегид»
Российская телевизионная и радиовещательная сеть выпусти-

ла приложение для смартфонов «Телегид».
В приложении вы найдете карту вещания телебашен, с помо-

щью которой можно быстро найти ближайший телевизионный 
передатчик и определить направление антенны. Также в «Телеги-
де» вы можете настроить индивидуальную телепрограмму, вклю-
чающую ваши любимые телеканалы. А  еще в приложении мож-
но найти описание телепередач, информацию о ведущих и даже 
по звуку определить, какой телеканал включен!

Приложение доступно на платформах IOS и Androidпо ссылке.
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Несмотря на то, что в наше 
время большинство совре-
менной молодёжи общается 
с книгами в силу необходимо-
сти, дети и люди старшего по-
коления по‑прежнему с  удо-
вольствием читают, делятся 
впечатлениями, открывают 
для  себя новых авторов, от-
дыхают с  книгой в  руках. 
Вот только удовольствие это 
в  наше время совсем не  де-
шёвое – цены на книги растут 
из  года в  год, и  порадовать 
себя покупкой полюбившего-
ся романа могут, к сожалению, 
далеко не все. А читать хочет-
ся – и  здесь незаменимым 
источником печатного слова 
становятся библиотеки.

Карагайская сельская би-
блиотека в  Вагайском районе 
существует уже на  протяже-
нии многих лет. Конечно, книг 
в  первое время было немного, 
но  село Большой Карагай росло, 
увеличивалось количество жите-
лей, и  вместе с  этим расширял-
ся книжный фонд, росло число 
читателей. Только за  2018  год 
её книжный фонд пополнил-
ся на  264 экземпляра, составив 
на  сегодняшний день 7200 пе-
чатных изданий самой разной 
тематики – детская литерату-
ра, художественная литература 
для  школьников, любовные ро-
маны, детективы, газеты и  жур-
налы как свежие, так и прошлых 
лет.

Каждый раз к  библиотекарю 
Лилии Мухаметовне Каримовой 
поступают новые предложения 
от читателей, что бы им хотелось 
видеть на стеллажах библиотеки. 
Например, взрослое население 
предпочтение отдаёт периоди-
ке, которая поступает в  библи-
отеку три раза в  неделю, моло-

дёжь – книгам детского писателя 
Юрия Сотникова. Что  касается 
школьной литературы, ученики 
9-10 классов в  основном прихо-
дят за  книгами «Война и  мир», 
«Мастер и  Маргарита», а  также 
за справочниками по математи-
ке, физике и химии.

Содержательные выставки 
этих книг украшают интерьер 
библиотеки, привлекая посе-
тителей ярким оформлением, 
тематической и  просвещаю-
щей литературой: «Люби и знай 
свой край», «Моя малая роди-
на», «Пресса от  стресса», «Жи-
вая классика» и  т. д. Библиотеку 
посещают как  дошкольники, 
учащиеся младших классов, ре-
бята постарше, так и их родите-
ли и  пенсионеры. Ведь библио-
течные стены принимают людей 
всех возрастов.

По  словам хозяйки этого уч-
реждения, библиотека сотруд-
ничает с  Карагайской средней 
школой, сельской администра-
цией, советом ветеранов и сель-
ским домом культуры. В  школе 

постоянно проводятся меропри-
ятия, посвящённые памятным 
и  юбилейным датам календа-
ря. Например, за  прошлый год 
было проведено 65 мероприятий 
с участием детей разных классов, 
а  также их  родителей и  класс-
ных руководителей. Очень часто 
учителя со своими ребятишками 
приходят на кружок «Юные кни-
голюбы», на  котором они с  удо-
вольствием занимаются ремон-
том книг и узнают много нового 
для себя. Кроме современных пе-
чатных изданий, в  библиотеке 
есть книги, которым уже более 
50 лет – «Мир растений», «Итоги 
селекции» и  другие. На  ближай-
шее время Лилия Мухаметовна 
запланировала множество ме-
роприятий, посвящённых Году 
театра.

анна оВЧИннИкоВа

Фото автора

На снимке: Л.М. Каримова

культура

Будни Карагайской библиотеки
С  01.06.2019 вступает в  силу 

Федеральный закон от 19.07.2018 
№ 217-ФЗ, которым внесены из-
менения в  ст. 256 Гражданского 
кодекса РФ, позволяющие супру-
гам совершать совместные заве-
щания и заключать наследствен-
ные договоры.

В  совместном завещании 
супруги вправе по  обоюдному 
усмотрению определить следую-
щие последствия смерти каждо-
го из них, в том числе наступив-
шей одновременно:

– завещать общее имущество 
супругов, а  равно имущество 
каждого из них любым лицам;

– любым образом опреде-
лить доли наследников в  соот-
ветствующей наследственной 
массе;

– определить имущество, 
входящее в  наследственную 
массу каждого из супругов, если 
такое определение не  нарушает 
прав третьих лиц;

– лишить наследства одного, 
нескольких или  всех наследни-
ков по закону, не указывая при-
чин такого лишения;

– включить в совместное за-
вещание супругов иные заве-
щательные распоряжения, воз-
можность совершения которых 
предусмотрена Гражданским ко-
дексом РФ.

При этом условия совместно-
го завещания супругов действу-
ют в  части, не  противоречащей 
правилам об  обязательной доле 
в наследстве (в том числе об обя-
зательной доле в  наследстве, 
право на  которую появилось 
после составления совместно-
го завещания супругов), а также 
о  запрете наследования недо-
стойными наследниками.

Совместное завещание су-
пругов утрачивает силу в случае 
расторжения брака или  призна-
ния брака недействительным 

как до, так и после смерти одного 
из супругов.

При  удостоверении совмест-
ного завещания супругов нота-
риус обязан осуществлять ви-
деофиксацию процедуры его 
совершения, если супруги не за-
явили возражение против этого.

Совместное завещание су-
пругов может быть оспорено 
по  иску любого из  супругов 
при их жизни. После смерти од-
ного из  супругов, а  также после 
смерти пережившего супруга 
совместное завещание супругов 
может быть оспорено по  иску 
лица, права или законные инте-
ресы которого нарушены этим 
завещанием.

Наследодатель вправе совер-
шить в  любое время односто-
ронний отказ от наследственно-
го договора путём уведомления 
всех сторон наследственного до-
говора о таком отказе, возместив 
другим сторонам наследствен-
ного договора убытки, которые 
возникли у них в связи с испол-
нением наследственного догово-
ра к  моменту получения копии 
уведомления об  отказе наследо-
дателя от  наследственного до-
говора. Другие стороны наслед-
ственного договора также вправе 
совершить односторонний отказ 
от  наследственного договора 
в порядке, предусмотренном за-
коном или  наследственным до-
говором.

Помощник прокурора 
Вагайского района 

м. н. БороВИнская

Группа по делам несовер-
шеннолетних местного от-
дела полиции подвела итоги 
оперативно‑служебной дея-
тельности за 2018 год.

Итоги года неутешительны. 
С  двух в  2017-ом до  четырех 
в  2018  году увеличилось ко-
личество общественно-опас-
ных деяний, совершенных 
лицами, не  достигшими воз-
раста привлечения их  к  уго-
ловной ответственности. 
Количество преступлений 
осталось на  прежнем уровне 
(16 – в  2017-ом, столько  же – 
в  2018-ом). 14 из  них связаны 
с  кражами, квалифицируемы-
ми разными частями статьи 
158 Уголовного кодекса РФ: 
часть из  них – по  предвари-
тельному сговору, иные – с не-
законным проникновением 
в жилище, с причинением зна-
чительного ущерба граждани-
ну. Два преступления связаны 
с угоном авто-мототранспорта. 
Кстати сказать, за  угон мото-
цикла одним из юных правона-
рушителей мать оштрафована 
аж на 100 рублей.

Объектами противоправ-
ных деяний малолетних пра-
вонарушителей стали самые 
разнообразные материальные 
ценности – от  рыбы на  сумму 

160 рублей, небольшого коли-
чества бензина до  хищения 
имущества и  денег в  общей 
сложности на  45000 рублей. 
Среди посягнувших на  чужое 
имущество есть и 14-летняя де-
вятиклассница одной из  школ 
района.

В преступлениях, о которых 
идет речь, принял участие 21 
несовершеннолетний, что  су-
щественно выше аналогичного 
показателя 2017  года, причем 
многие из них – из полных со-
циально благополучных семей. 
В шести семьях родители юных 
правонарушителей имели су-
димость.

На  25 % снизилось коли-
чество доставленных в  отдел 
полиции несовершеннолет-
них за  совершение различных 
правонарушений (28 против 
35 в  2017-ом), в  том числе 11 
– за распитие спиртных напит-
ков. За 12 месяцев в отношении 
подростков совершено 13 пре-
ступлений, квалифицируемых 
обширным набором статей 
Уголовного кодекса, в том чис-
ле нанесение побоев, половое 
сношение с  лицом, не  достиг-
шим соответствующего возрас-
та, нарушение ПДД, повлекшее 
по  неосторожности причине-
ние тяжкого вреда здоровью, 

неуплата средств на  содержа-
ние детей и др.

Со  123 в  2017-ом до  119 
в  2018-ом снизилось коли-
чество взрослых, состоя-
щих на  учете в  ГПДН. Если 
по  ст. 6.1.1 (нанесение побо-
ев) в  2017  году не  привлечен 
ни один родитель, то в 2018-ом 
таковых пятеро, в  четыре раза 
увеличилось количество взрос-
лых за нарушение статьи 20.21 
КоАП РФ (появление в  обще-
ственных местах в  состоянии 
опьянения), в три раза – за на-
рушение ст. 14.16 КоАП РФ 
(нарушение правил продажи 
спиртосодержащей продук-
ции), за что продавцы трех ма-
газинов райцентра мировым 
судьей были оштрафованы 
на 15000 рублей каждый.

Ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей 
по  воспитанию и  обучению 
своих детей, игнорирование 
других статей административ-
ного кодекса повлекло за собой 
наложение 68 административ-
ных штрафов на  общую сумму 
44 тыс. 600 руб., кроме того, 
вынесено 84 предупреждения.

За 2018 год проведена боль-
шая работа по контролю за ка-
чеством времяпрепровождения 
несовершеннолетними, состо-

прокуратура информирует

Совместное завещание супругов

ящими на  учете. С  этой целью 
проведено 50 рейдов, в том чис-
ле 26 из них совместно с работ-
никами учреждений системы 
профилактики, казачьей дру-
жиной. Проведены оператив-
но-профилактические меро-
приятия «Улица», «Алкоголь», 
«Профилактика», «Рецидив», 
«Дети России», «Твой выбор», 
«Зарядка со стражем порядка», 
«Подросток – 2018». Регулярно 
в образовательных учреждени-
ях района проводятся беседы 
воспитательного характера, 
с участием членов педагогиче-
ского коллектива – флешмобы, 
акции, родительские собра-
ния, профилактические беседы 
с  несовершеннолетними, со-
стоящими на учете в ГПДН.

Основная причина того, 
что  состояние подростковой 
преступности держится на до-
статочно высоком уровне, по 
мнению сотрудников ГПДН, 
кроется в ненадлежащем ис-
полнении родителями своих 
обязанностей по воспитанию 
детей.

Ишмухамет ГайсИн

(Информация предоставлена 
ГПДН ОП №1) 

внимание, подросток!

Преступность среди несовершеннолетних не снижается
Почти 228 тыс. жителей Тю-

менской области, более 95 % 
от  запланированных, прошли 
диспансеризацию в  2018  году. 
Большая часть из них – молодого 
и среднего возраста, около 26,3 % 
– люди старше 60 лет.

Как  сообщает областной 
департамент здравоохране-
ния, итоги диспансеризации 
2018  года показали, что  почти 
57,9 % взрослого населения име-
ют уже сформированные хрони-
ческие заболевания, требующие 
диспансерного наблюдения.

По  результатам осмотров 
впервые зарегистрировано 18 
тыс. 008 случаев различных за-
болеваний. Это один случай ту-
беркулеза, 338 случаев сахарного 
диабета, 39 случаев глаукомы, 
188 случаев новообразований, 
в  том числе 143 злокачествен-
ных. При  этом важно подчер-
кнуть, что новообразования наи-
более часто выявляют на ранних 
стадиях.

Среди выявленных заболе-
ваний лидирующие позиции за-
нимают болезни системы крово-
обращения – 5 тыс. 266 (29,2 %) 
случаев, болезни эндокринной 
системы – 4 тыс. 396 (24,4 %) 
случаев, болезни мочеполовой 
системы – 4 тыс. 015 (22,3 %) слу-
чаев, болезни органов пищева-
рения – 1 тыс. 276 (7,1 %).

17,9 % взрослого населения – 
это практически здоровые люди 
(или граждане со второй группой 
здоровья).

Иа «ТюмЕнская лИнИя»

более половины 
взрослого населения 

региона имеют 
хронические 
заболевания
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ОперативнЫе свеДения О хОДе испОлнения бюДжета ДубрОвинскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОянию на 01 января 2019 гОДа и О 

численнОсти лиЦ, заМещающих МуниЦипальнЫе ДОлжнОсти 
и ДОлжнОсти МуниЦипальнОй службЫ, фактических 

затратах на их ДенежнОе сОДержание

Таблица № 1
наименование показателя  уточненный испол-           % исполне-
     план на год нено            ния к году

раздел 1. ДОхОДЫ   5576541,24 5578881,36       100
Налоговые и неналоговые доходы 283901,24 286241,36 100
Безвозмездные поступления  5292640  5292640  100
раздел 2. расхОДЫ   6162340,20 5853846,54 95
Общегосударственные вопросы 3578340  3460173,37 97
Национальная оборона  244000  244000  100
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  365000  298212,92 82
Национальная экономика  207000  207000  100
Жилищно-коммунальное хозяйство  1431000,20 1311460,25 92
Пенсионное обеспечение  60000  60000  100
Социальное обеспечение населения 16000  12000  75
Межбюджетные трансферты общего 
характера    267000  267000  100
раздел 3. результат испОлнения 0  –274965,18
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)  0  –274965,18
раздел 4. истОчники  0  274965,18
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов 0

Таблица № 2
№ п \ п  наименование   численность  Денежное содержание,
  показателя    тыс. руб.
1. Администрация Дубровинского
сельского поселения     3   1999,1

ОперативнЫе свеДения О хОДе испОлнения бюДжета зареченскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОянию на 01 января 2019 гОДа и О 

численнОсти лиЦ, заМещающих МуниЦипальнЫе ДОлжнОсти 
и ДОлжнОсти МуниЦипальнОй службЫ, фактических 

затратах на их ДенежнОе сОДержание

Таблица № 1
наименование показателя  уточненный испол- % исполне-
     план на год нено ния к году

раздел 1. ДОхОДЫ   7659830,00 7676872,28 100
Налоговые и неналоговые доходы 612200,00 629242,28 100
Безвозмездные поступления  7047630,00 7047630,00 100
раздел 2. расходы   7832584,00 7083292,26 90
Общегосударственные вопросы 2756630,00 2468331,82 90
Национальная оборона  214000  214000  100
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  3543300  3147632,17 89
Национальная экономика  205000  205000  100
Жилищно-коммунальное хозяйство  872654  807328,27 93
Социальное обеспечение населения 15000  15000  100
Межбюджетные трансферты общего 
характера    232000  232000  100
раздел 3. результат исполнения 0  593580,02
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)  0  593580,02
раздел 4. истОчники  0  –593580,02
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов 0

Таблица № 2
№ п \ п  наименование   численность  Денежное содержание,
  показателя     тыс. руб.
1. Администрация Зареченского
сельского поселения     2   1251,0

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

1. Тюменская область, Вагайский район, с. 
Вагай, ул. Кирова, 4а, ориентировочной пло-
щадью 959 кв. м, для  ведения личного под-
собного хозяйства,

2. Тюменская область, Вагайский район, с. 
Вагай, ул. Рабочая, 1, ориентировочной пло-
щадью 1922 кв. м, для ведения личного под-
собного хозяйства,

3. Тюменская область, Вагайский район, с. 
Куларовское, ул. Новая, 14а, ориентировоч-
ной площадью 733 кв. м, для ведения лично-
го подсобного хозяйства,

4.  Тюменская область, Вагайский район, 
д. Созонова, ул. Боровая, 12, ориентировоч-
ной площадью 1745 кв. м, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства,

5. Тюменская область, Вагайский район, с. 
Вагай, ул. Октябрьская, 42 / 2, ориентировоч-
ной площадью 1015 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства,
6.  Тюменская область, Вагайский район, 

д. Одинарская, ул. Озерная, 45, ориентиро-
вочной площадью 3763 кв. м, для  ведения 
личного подсобного хозяйства,

7.  Тюменская область, Вагайский район, 
д. Ишаир, ул. Ишаирская, 13а, ориентировоч-
ной площадью 290 кв. м, для ведения лично-
го подсобного хозяйства,

8. Тюменская область, Вагайский район, с. 
Вагай, ул. Первомайская, 6 / 1, ориентировоч-
ной площадью 564 кв. м, для ведения лично-
го подсобного хозяйства,

9. Тюменская область, Вагайский район, с. 
Вагай, ул. Кирова, 19, ориентировочной пло-
щадью 1013 кв. м, для ведения личного под-
собного хозяйства,

10. Тюменская область, Вагайский район, 
с. Вагай, ул. Семакова, 32 / 1, ориентировоч-
ной площадью 666 кв. м, для ведения лично-
го подсобного хозяйства,

11. Тюменская область, Вагайский район, 
д. Катангуй, ул. Катангуйская, 22а, ориенти-
ровочной площадью 2388 кв. м, для ведения 
личного подсобного хозяйства,

Отчет О ДеятельнОсти автОнОМнОгО учрежДения «ЦентрализОванная 
клубная систеМа вагайскОгО МуниЦипальнОгО райОна» за 2018 гОД

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

1.  Объём финансового обеспечения муниципального 
задания учредителя     тыс. руб.  69916,00
2.  Объём финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках утвержденных 
программ      тыс. руб.  0,00
3.  Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному страхованию    тыс. руб.  0,00
4.  Общая сумма дохода от платных услуг после нало-
гообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием частично платных и полностью 
платных услуг (работ)     тыс. руб.  2553,00
5.  Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)     руб.  15,00
6.  Объём финансового обеспечения на иные цели 
учреждения      тыс. руб.  7105,00
7.  информация об исполнении задания учредителя
7.1. Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, по видам услуг
 (работ)      чел.  315723
В том числе:
7.2. - на платной основе      176081
8.  информация об основных показателях деятельности учреждения
8.1. Среднегодовая численность работников учреждения, 
Всего      чел.  89
В том числе:
8.1.2. - административно-управленческий персонал чел.  3
8.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  46
8.1.4. - специалисты, создающие условия
для оказания услуг     чел.  19
8.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  21
8.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
всего      руб.  39500
В том числе:
8.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  54060
8.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  43000
8.2.3. - специалисты, создающие условия 
для оказания услуг     руб.  44000
8.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  26560

Отчет Об испОльзОвании за 2018 гОД закрепленнОгО 
за МуниЦипальнЫМ автОнОМнЫМ учрежДениеМ «ЦентрализОванная 

клубная систеМа вагайскОгО райОна» иМущества

№  перечень показателей  единица           количественный показатель
п / п  о закрепленном   измерения  на начало  на конец
 имуществе      отчетного             отчетного
       периода периода

1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения  тыс. руб.  365427,21 361751,42
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.  365427,21 361751,42
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб.  323214,48 323214,48
2.2. стоимость особо ценного движимого 
имущества    тыс. руб.  33543,12  30128,79
3. Количество закрепленных за учрежде-
нием объектов недвижимого имущества
 (зданий, строений, помещений) ед.  25  25
4. Общая площадь закрепленных за учреж-
дением объектов недвижимого 
имущества    кв. м.  13108  13108
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв. м.  0  0

12. Тюменская область, Вагайский район, 
с. Вагай, ул. Трудовая, 1, ориентировочной 
площадью 1634 кв. м, для  ведения личного 
подсобного хозяйства,

13. Тюменская область, Вагайский район, 
с. Шишкина, ул. Новая, 13, ориентировочной 
площадью 5000 кв. м, для  ведения личного 
подсобного хозяйства,

14. Тюменская область, Вагайский район, 
с. Дубровное, ул. Трактовая, 22а ориентиро-
вочной площадью 21476 кв. м, под сельско-
хозяйственное использование,

15. Тюменская область, Вагайский район, 
с. Дубровное, ул. Трактовая, 19д ориентиро-
вочной площадью 48375 кв. м, под сельско-
хозяйственное использование,

16. Тюменская область, Вагайский район, 
д. Кульмаметская, ул. Центральная, ориенти-
ровочной площадью 2750 кв. м, под  строи-
тельство индивидуального жилого дома.

заявления принимаются в течение ме-
сяца со дня опубликования объявления.

заявления можно подать через много-
функцинальный центр (МфЦ) и  при  лич-
ном обращении в администрацию вагай-
ского муниципального района по адресу: 
с. вагай, ул. ленина, 5, каб. № 103, № 105.

Администрация, депутаты Думы, со-
вет ветеранов Шестовского сельского 
поселения выражают искренние собо-
лезнования родным и близким по поводу 
смерти ветерана труда, труженика тыла 

ДОлжикОва 
николая ефимовича. 

Администрация, Дума и  совет вете-
ранов поселка Комсомольский Перво-
майского сельского поселения выра-
жают глубокие соболезнования семье 
Мирошниковых Василию Михайловичу 
и Виктории Францевне в связи со смер-
тью внука

капрОва
егора алексеевича.

в Муп жкх «вагай» требуется на по-
стоянную работу водитель на автомобиль 
КамАЗ, самосвал (тягач). Требования: во-
дительское удостоверение категории С, Е. 
Опыт работы приветствуется. Заработная 
плата - при собеседовании. Контактный те-
лефон 2-26-59.
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требуются:
бригады для заготовки леса на терри-

тории Новоатьяловского лесничества (воз-
можно со своей техникой);

станочники на ленточную пилораму. За-
работная плата высокая (730 руб./м3), пре-
доставляются общежитие, питание, оплата 
проезда. Имеются баня, душ;

операторы дровокольной линии;
операторы сушильной камеры и пиро-

лизной печи;
разнорабочие.
Обращаться в рабочее время с 10.00 

до 16.00 по телефонам: 
8(3452) 30-44-74, 8-912-
926-30-24.

прОДается УАЗ-315142. Телефон 89026236403.

в магазине «Московская ярмарка» (ул. Ленина, 10) нОвОе пО-
ступление демисезонной одежды для всей семьи и игрушек.

усиленнЫе 
теплиЦЫ 

с доставкой 
89120773553

прОДаМ 1-комнат-
ную квартиру, 1-й этаж. 
Обращаться по адресу: ул. 
Октябрьская, 39-9.

ИП Однодворцевой 
С.А. на постоянную ра-
боту требуются ра-
бочие пекарни. Теле-
фоны: 89026206222, 
89026206232.

администрация, Дума и  совет вете‑
ранов Дубровинского сельского поселения 
поздравляют юбиляров и  именинников, 
родившихся в феврале:

кроо Тамару леонидовну – с  70‑лети‑
ем,

ПолоВоДоВУ Галину Зиновьевну – 
с 65‑летием,

каТарГУлоВа ахзяма мухтасимовича 
– с 65‑летием,

наДЕИна Владимира александровича – 
с 65‑летием,

БУХалоВа Виталия антоновича – 
с 65‑летием,

крИнИЦИнУ надежду константиновну 
– с 60‑летием,

орлоВа Владимира Ивановича,
слямЗИнУ александру андрияновну,
ТУХФаТУллИнУ майру сагдаттиновну,
крИВанкоВУ Зою Петровну,
ВасИлЕнко николая Ивановича,
БалУЕВУ Екатерину Пантелеймоновну,
ПолоВоДоВУ Галину Васильевну,
ПанкИнУ Валентину Гавриловну,
рЫБЬякоВа Геннадия Ивановича,
сИТнИкоВа Валерия андреевича,
крИВанкоВУ Фанузу Закирьяновну,
каТарГУлоВУ мухсилу раишовну,
рЫБЬякоВа николая Ивановича,
кУЗнЕЦоВа александра андреевича,
ДолГУШИна анатолия Владимировича,
ПолоВоДоВУ лидию александровну,
айТмУХамЕТоВа Тимура айнуковича,
БЫкоВа Геннадия Емельяновича,
ДолГУШИнУ Галину михайловну,
максИмоВИЧ Татьяну Гавриловну,
норкИнУ Валентину Васильевну,
раХИмоВУ санию Хаюмовну,
ТрЕТЬякоВУ Татьяну алексеевну,
канЕВУ Татьяну Борисовну,
ГолУБЕнко Веру Васильевну.

Вьюга завывает и мороз скрипит,
Дата дня рождения в гости к вам 
                                                                          спешит,
Чтобы вас поздравить, 
                                              счастья пожелать,
Бодростью заправить 
                                                    и здоровья дать.
можно улыбаться или просто петь,
нужно развлекаться и вперед 
                                                                   смотреть.
Быть веселым надо, 
                                          дольше проживешь,
В смехе и веселье смысл ты найдешь!

администрация, Дума, совет ветеранов 
супринского сельского поселения поздравля‑
ют февральских юбиляров и именинников:

ПолоВоДоВУ Елену семеновну – с 
90‑летием,

ДолГУШИнУ Валентину андреевну – с 
85‑летием,

ДоБрЫнИна Бориса Федоровича – с 
75‑летием,

ТИмкИнУ Валентину Дмитриевну – с 
75‑летием,

краВЧЕнко Галину анатольевну – с 
60‑летием,

ЗаХароВа Владимира степановича – с 
60‑летием,

маркИнУ Зою арсентьевну,
сИмоноВУ Екатерину Ивановну,
юлДаШЕВа ниязмухамета Уразмуха‑

метовича,
ФомИна михаила константиновича,
ФомИнУ ангелину Ивановну,
ФомИнУ Зою михайловну,
каПарУлИнУ светлану александровну,
сИмоноВУ надежду Ивановну,
оГорЕлкоВа анатолия Васильевича,
акУлоВУ лидию Павловну,
мИнГалЕВУ Валентину аркадьевну,
расПоПоВУ Зинаиду яковлевну,
ЗоноВУ ольгу анатольевну,
солДаТоВУ ольгу Викторовну,
анДрУщЕнко Фаину алексеевну,
ДолГУШИнУ анну николаевну,
мЕлЬноВа Виктора андреевича,
ЗолЬнИкоВа Виктора Петровича,
амИноВа сабарку кадыровича,
ЦИлЬкЕ нелю рафаиловну.
Уважаемые наши именинники, сегодня 

мы хотим выразить вам всю нашу призна‑
тельность за то, что вы вот уже столь‑
ко лет остаётесь для нас ярчайшим при‑
мером и в отношении к труду, и – теперь 
уже – в  умении отдыхать и  радоваться 
жизни. спасибо вам за  это! радуйте нас 
ещё долго‑долго!

администрация, Дума, первичная ве‑
теранская организация карагайского 
сельского поселения сердечно поздравля‑
ют февральских юбиляров и именинников:

айнИТДИноВа Гатиятуллу Хусаино‑
вича – с 60‑летием,

нИяЗоВа Фарита ахметовича – с 
60‑летием,

ТляУБаЕВа мирхата нухибулловича – 
с 60‑летием,

каБУроВУ нафису Хабировну – с 55‑ле‑
тием,

аЗИсоВа мухаметьяра Басировича,
айнИТДИноВа абитуллу Хусаиновича,
айнУллИна Бикбулата Хасановича,
аПТУлГаЕВа аптулхалима аптулха‑

тымовича,
БаймУраТоВУ сахирю кабировну,
ВаХИТоВУ амину Халимовну,
ИманоВУ анису абусагитовну,
колЧакоВУ лиру Халилуковну,
мамИкоВУ Халиму Халимовну,
мУсИнУ калыжамал ниясовну,
мУсТаЕВУ клару Валериевну,
нИяЗоВУ Венеру ахатовну,
саИТоВа насруллу Халимовича,
сайФУллИнУ расиму низамовну,
саФИУллИна ривхата митхатовича,
салИкоВУ Бибинур якубовну,
УраЗоВа мирхада Файзрахмановича,
УраЗоВа ахмета айнулловича,
УрЗИнУ нурнизу абугалимовну,
ХаБИБУллИнУ суфию Хусаиновну,
юлДаШЕВа Бикбулата сакковича,

Поздравляем с днём рожденья
Вас от искренней души.
Хоть на пенсии давно вы,
Жизнь меняться не спешит.
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
не падать духом никогда!

администрация, депутаты Думы, со‑
вет ветеранов Шестовского сельского 
поселения и все, кому вы дороги, искренне 
поздравляют февральских юбиляров:

с 85‑летием:
ЖЕлнИнУ александру Федоровну,
ПалЬяноВУ Фавсту Ивановну,
с 80‑летием:
аллашеву амину Усмановну,
с 70‑летием:
нИяЗоВУ руфу алембаевну
и именинников:
малюГИна александра александровича,
ПалЬяноВУ нину Григорьевну,
ТомаШ николая степановича,
ярмУХамЕТоВа мухарама нурмуха‑

метовича,
сЕрШоВУ марию Борисовну,
БаВаТДИноВУ минсифу Валиулловну,
камалЕТДИноВа рахиба Таштимиро‑

вича,
саИТоВУ Хальбигу,
сайТЧаБароВа абдулбари Тимербула‑

товича,
сайТЧаБароВа абдулахата Тимербу‑

латовича,
ТорГаЕВУ санию,
ТИмЕралИЕВУ Ганию Ибатовну,
айТБаЕВУ абилю нурмухаметовну.

с прекрасным, светлым, 
                                          добрым праздником!
от всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

прОДается алтайский мед: таежное разнотра-
вье, разнотравье с гречихой. Цена за 3 литра - 1300 
руб. 89130296448.

Дорогую маму, бабушку, прабабуш‑
ку ИГнЕЕВУ мунавару абдрахимовну по‑
здравляем с юбилеем!

милая мама, тебя поздравляем
с датой красивой – 80 лет.
Здоровья и бодрости тебе мы желаем
И несем благодарностей 
                                                        целый букет!
За то, что ты рядом всегда 
                                                            остаешься,
За теплый очаг и радушный прием.
мы счастливы, если всегда 
                                                         ты смеешься.
спасибо, что все мы – в сердце твоем.

ДЕТИ, ВнУкИ, ПраВнУкИ

администрация, Дума и совет вете‑
ранов Первомайского сельского поселе‑
ния поздравляют с юбилеем февральских 
юбиляров‑пенсионеров:

ГрИШан Валентину Ивановну – с 80‑ле‑
тием,

юсУПоВа Закира Шакирчановича – с 
55‑летием.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
как прежде, щедро всем дарите
огонь душевной теплоты.

прОДается дом в Вагае. Телефон 
89088772466.

15 февраля – прекрасный юбилей 
у  дорогой нашей руфины алембаевны 
нИяЗоВой, и  мы спешим поздравить ее  
с такой важной и значимой датой – семи‑
десятилетием! 70 лет – уважаемый воз‑
раст. Это время, когда особенно ощуща‑
ешь на  себе заботу близких, их  любовь 
и уважение. В этом возрасте начинают 
ценить каждый прожитый день, искрен‑
не радуясь любому позитивному момен‑
ту. И  пусть в  волосах седина, руфа апа, 
но  глаза твои по‑прежнему светятся 
молодостью и задором. За плечами мно‑
го пройденных дорог. но помни, что впе‑
реди их не меньше. Пусть каждый прожи‑
тый день будет светлым и радостным, 
полным тепла и любви близких и родных 
людей. Желаем прежде всего долголетия 
и  здоровья. оптимизма, благополучия, 
добра, неиссякаемой энергии и  хоро‑
шего настроения тебе, наша старшая 
сестра. Передавай свою душевную му‑
дрость подрастающему поколению.

Твоя молодость старше стала,
не от возраста только, нет!
70 – не осень, не предел,
Это – зрелость, мудрость, 
                                                   но не старость.
Пусть найдется повод для улыбки
Даже в пасмурный и хмурый день.
Пусть легко прощаются ошибки,
растворится в смехе грусти тень!

с уважением,
 супруги николай и асия ШИШкИнЫ

с. Шестовое


