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Пятого февраля в с. Беги-
шево состоялся очередной 
сход граждан поселения.

В  его работе участвовали 
глава района Р.  Ф.  Сунгатулин, 
руководители предприятий, уч-
реждений района.

Главная задача сельских схо-
дов – чтобы власть услышала 
конкретного человека, каждого 
жителя района. Местная испол-
нительная власть может и долж-
на находить резервы и  пути 
решения по  самому широкому 
спектру вопросов: от  экономи-
ческих и  социальных до  быто-
вых и  кадровых. Как  это полу-
чается – об  этом шел разговор 
на  сельском сходе, где главным 
вопросом был отчёт главы сель-
ского поселения Рисхата Тухба-
тулловича Аминова об исполне-
нии бюджета за прошлый год.

Вопросы повестки дня тра-
диционные: отчёт главы Беги-
шевского поселения за 2018 год, 
информация о  положении дел 
в  Вагайском районе главы рай-
она Р.  Ф.  Сунгатулина. Вопросы 
и  предложения жителей Беги-
шевского поселения.

Из  отчёта главы Бегишев-
ского поселения за 2018 год.

На 1 января 2019 года в Беги-
шевском поселения проживают 
1113 человек в  435 хозяйствах, 
трудоспособного возраста – 595 
чел., пенсионного – 243 чел. 
В  2018  году родилось 10 чело-
век, умерло 14. На  территории 
поселения ветеранов труда – 69 
чел., ветеранов Великой Отече-
ственной войны – 10 чел., ин-
валидов – 80 чел., участников 
боевых действий – 11 чел. (в Че-
ченской республике и  Афгани-

Местное самоуправление - в действии

сайте. Вячеслава Леонидовича 
местные жители поблагодари-
ли за  преображение районной 
больницы.

Ю.  В.  Подкорытову задали 
вопрос о перебоях в работе мо-
дульного блок-бокса по очистке 
воды, что  он не  читает карты 
по их оплате. Юрий Владимиро-
вич ответил, что  это возникает 
из-за  неустойчивого сигнала 
сети интернет. В  данный мо-
мент временно проблему может 
решить переустановка антенны, 
а  в  дальнейшем планируется 
переоборудовать боксы терми-
налами для  оплаты наличными 
средствами.

В.  А.  Шленкина спросили, 
нельзя ли закрыть проезд тяже-
лой техники по улицам населен-
ного пункта, так как «вахтовки» 
нефтяников портят дорожное 
покрытие по  улице Первухина. 
Р.  Ф.  Сунгатулин посоветовал 
главе поселения связаться с на-
чалом сезона работ с нефтяника-
ми или подрядчиками и предло-
жить им найти альтернативные 
варианты проезда по  террито-
рии населенного пункта.

Участниками схода был за-
дан еще  ряд частных вопросов, 
на  которые они получили отве-
ты и рекомендации руководите-
лей. Кроме того, представители 
районной власти донесли до на-
селения информацию о  состо-
янии дел в  своей отрасли. В  за-
ключение Рамай Фаридович 
рассказал о  состоянии текущих 
дел в районе.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Фото автора

На снимке: сход граждан в с. 
Бегишево

стане), многодетных семей – 34, 
в  них воспитывается 105 детей. 
На территории поселения в ше-
сти приёмных семьях воспиты-
вается 21 опекаемый ребенок. 
Эти семьи находятся под  при-
стальным вниманием адми-
нистрации поселения, органов 
опеки и  попечительства, служб 
безопасности.

На  территории поселения 
работают Бегишевская СОШ и её 
филиал – Второвагайская СОШ. 
Школы укомплектованы кадра-
ми полностью, для  детей орга-
низовано двухразовое питание. 
В 2018 году выполнен капиталь-
ный ремонт Бегишевской шко-
лы. Всего учащихся 182, из  них 
в  Бегишевской школе – 96 чел., 
во Второвагайской – 86 чел. Кро-
ме того, в этих школах работают 
ГКП (группы кратковременного 
пребывания), их посещают дети 
от  3 до  6  лет. В  Бегишево – 20 
чел., во Второвагайском – 34 чел. 
Для доставки учащихся в школы 

из  соседних деревень имеется 
три автобуса. На военном учете 
состоит 206 человек. В 2018 году 
были призваны на  военную 
службу в  ряды Российской Ар-
мии трое, подлежат призыву 
в 2019 году 16 человек. Действу-
ют пять ФАПов, население об-
служивают четыре медицинских 
работника и автомобиль скорой 
помощи.

На  территории поселения 
действуют четыре сельских клу-
ба: в с. Бегишевское, с. Второва-
гайское, п. Инжура и  д. Кобяк-
ская. Работают два филиала МАУ 
«Централизованная библиотеч-
ная система Вагайского района» 
– в с. Бегишево и с. Второвагай-
ское. Действуют три мечети (с. 
Бегишевское,с. Второвагайское, 
д. Кобякская) и храм (с. Бегише-
во). Очень активно работает ве-
теранская организация, прини-
мает участие во  всех районных 
мероприятиях.

Администрацией ведется ра-

бота по экономическому разви-
тию поселения, способствующая 
росту малого и  среднего пред-
принимательства. В  2017  году 
6 человек из  нашего поселе-
ния прошли школу фермера. 
В  2018  году открылись три кре-
стьянско-фермерских хозяй-
ства.

На  сегодняшний день де-
ревня полностью обеспечивает 
себя основными продуктами 
питания: мясом, молоком, кар-
тофелем, овощами, дикоросами. 
Также на территории поселения 
имеются 14 торговых точек, где 
можно приобрести товары пер-
вой необходимости.

После отчета главы населе-
ние имело возможность задать 
вопросы приехавшим на сход 
представителям власти. Обсуж-
дение было бурным, жители за-
давали как общие, так и частные 
вопросы.

Возник вопрос в  связи с  но-
вым порядком сбора и  вывоза 
мусора. Для  сбора ТКО созданы 
площадки в с. Бегишево, с. Беги-
шевское, с. Второвагайское, все-
го установлено 85 контейнеров, 
сказал глава поселения.

Главному врачу районной 
больницы задан вопрос о  при-
чинах отсутствия медицинского 
работника в  Бегишевской шко-
ле, где в  любой момент может 
потребоваться неотложная ме-
дицинская помощь.

В.  Л.  Афанасьев пояснил, 
что  нагрузка по  законода-
тельству на  одного работника 
должна составлять 700 человек. 
Но так как в Бегишевском посе-
лении большая протяженность 
между населенными пунктами, 
ставка медицинского работни-
ка актуальна, и  эта вакансия 
размещена на  официальном 

В формате прямого диалога

С  1 января 2019  года всту-
пил в  силу Федеральный закон 
от 03.07.2018 г. № 188-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 47 Фе-
дерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации».

В  нем предусмотрено предо-
ставление гарантий и компенса-
ций, установленных трудовым 
законодательством и  иными 
актами, содержащими нормы 
трудового права, педагогиче-
ским работникам образователь-
ных организаций, участвующим 

по  решению уполномоченных 
органов исполнительной власти 
в  проведении государственной 
итоговой аттестации по  образо-
вательным программам основ-
ного общего и  среднего общего 
образования в  рабочее время 
и  освобождённым от  основной 
работы на  период проведения 
указанной государственной ито-
говой аттестации.

Таким педагогическим ра-
ботникам выплачивается ком-
пенсация за  работу по  подго-

товке и  проведению указанной 
государственной итоговой атте-
стации.

Размер и  порядок ее выпла-
ты устанавливаются субъектом 
Российской Федерации за  счёт 
бюджетных ассигнований его 
бюджета, выделяемых на прове-
дение государственной итоговой 
аттестации.

Помощник прокурора 
Вагайского района 

М. Н. БороВиНскАя

прокуратура информирует

Дополнительные гарантии педагогическим работникам 
образовательных организаций,  

участвующим в итоговой аттестации
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«Я  не  хочу умирать» – эта 
мысль крутилась в  голове пар-
ня, который сидел на  скамейке 
перед кабинетом, где он должен 
сдать кровь для анализа на ВИЧ-
инфекцию. В последнее время он 
вёл не  совсем порядочный об-
раз жизни. Нет, он не употреблял 
наркотики, не злоупотреблял ал-
коголем, даже никогда в  жизни 
не  курил сигареты. Он  же спор-
тсмен. Он не  плохой человек. 
В  его голове светлые мысли. Он 
работает на хорошей работе, по-
знаёт новое каждый день, вопло-
щает в  жизнь свои творческие 
идеи. Но есть одна проблема. Он 
не сильно разборчив в девушках. 
Но какое это сейчас имеет значе-
ние, если, возможно, в нём живёт 
вирус иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ)? Все мечты и  старания 
канут в лету. В битве со смертью 
невозможно победить. Это за-
ставляет задуматься.

На  сегодняшний день в  Ва-
гайском районе на  диспансер-
ном наблюдении находятся 160 
ВИЧ-инфицированных, и  это 
только те, что выявлены, из них 
85 мужчин и 75 женщин. Равен-
ство показателей по  половому 
признаку свидетельствует о пре-
валировании полового пути рас-
пространения. Ежегодно в райо-
не умирают от СПИДа от 10 до 15 
человек трудоспособного возрас-

та. Тема ВИЧ и  СПИД слишком 
«неприличная», чтобы обсуж-
дать ее в  обществе- многие так 
думают, но  все-таки посмотрим 

на  себя со  стороны. Эпицентр 
ВИЧ-инфекции перешел на стар-
шие возрастные группы насе-
ления, где профилактические 
программы практически не про-
водились. На  сегодняшний день 
работниками здравоохранения 
района проводится огромная 
работа по  широкому охвату те-
стированием на ВИЧ с целью вы-
явления на ранних этапах разви-
тия заболевания. Но  сколько  бы 

ни  проводилось профилактиче-
ских мероприятий и бесед о про-
филактике ВИЧ-инфекции, со-
путствующим звеном интимных 

отношений является алкоголь.
Как  же можно заразиться 

ВИЧ-инфекцией и каким пу-
тем? Различают три пути пере-
дачи вируса: половой, паренте-
ральный (при попадании вируса 
в кровь), вертикальный (от мате-
ри ребенку).

Половой путь передачи 
происходит при  незащищенных 
половых контактах с  носителем 
вируса. К  каждому сомнитель-

ному половому партнеру нужно 
относиться как  потенциальному 
ВИЧ-инфицированному и  пом-
нить об этом.

Парентеральный путь пе-
редачи. Основной фактор пере-
дачи – контакт с  кровью инфи-
цированного человека. Может 
произойти при  совместном 
использовании загрязненных 
шприцев и  игл лицами, употре-
бляющими наркотики внутри-
венно, пользовании общими 
предметами, например, посудой 
для  приготовления наркотика 
или  фильтром, использовании 
нестерильного инструментария 
для  нанесения татуировок, со-
вместном использовании мани-
кюрных или  бритвенных при-
надлежностей.

Вертикальный путь пере-
дачи. Передача вируса имму-
нодефицита человека от  ВИЧ-
инфицированной беременной 
женщины. Однако своевремен-
ное выявление инфицированно-
сти беременной на  ранних эта-
пах беременности и применение 
медикаментозной терапии по-
зволяет значительно снизить 
риск рождения инфицированно-
го ребенка.

Вирус иммунодефицита 
не  передается при  дружеских 
объятиях и  поцелуях, через ру-
копожатия, при  пользовании 

столовыми приборами, постель-
ными принадлежностями, на-
секомыми, в том числе кровосо-
сущими, и воздушно-капельным 
путем.

Никто не  позаботится о  вас 
так, как вы сами. Вы должны за-
думываться о  том, что  с  вами 
будет, если вы будете заражены 
различными заболеваниями, пе-
редающимися половым путём. 
Как вы будете себя чувствовать? 
Что  будут чувствовать ваши 
родные? Да, я понимаю, что это 
сложно. Сложно задумываться 
о смерти, когда вы молоды, силь-
ны и здоровы.

В  рамках проводимых про-
филактических мероприятий 
каждый может официально 
или  на  анонимных условиях 
пройти обследование на  ВИЧ-
инфекцию, венерические за-
болевания и  заболевания, пе-
редающиеся половым путем. 
Для того чтобы узнать свой ВИЧ- 
статус, можно обратиться в ГБУЗ 
ТО  № 9, с. Вагай, кабинет № 223 
или в ФАП по месту жительства.

Елена ШЕВЕЛЕВА

(Информация предоставлена 
областной больницей № 9)

здравоохранение

В битве со смертью  
невозможно победить

Дни татарской культуры 
стартовали в  Тюменской обла-
сти 12 февраля. Праздничные 
мероприятия проходят в  местах 
компактного проживания татар 
– Аромашевском, Вагайском, 
Нижнетавдинском, Тобольском, 
Тюменском, Ялуторовском, Яр-
ковском районах, а  также в  То-
больске и  Тюмени, сообщает 
региональный комитет по делам 
национальностей.

В  мероприятии принимают 
участие творческие коллективы, 
артисты, мастера всех возрас-
тов. Юные дарования проявят 
свои таланты в  XXVIII област-
ном смотре-конкурсе детского 
творчества тюркоязычных на-
родов «Тан йолдызы / Утренняя 
звезда-2019». Для  взрослых ор-
ганизован IX областной смотр-
конкурс самодеятельного худо-
жественного творчества «Халык 
сәнгате / Народное искусство».

Торжественное открытие 
Дней татарской культуры в  Тю-
менской области начнется 
в  Тюмени в  колледже искусств 
Тюменского государственного 
института культуры (ул. Респу-
блики, 152) 16 февраля в  14 ча-
сов.

На  выставке «Халкым мира-
сы / Наследие народа» в колледже 
представлены фотографии, рас-
сказывающие о  культуре татар-
ского народа, сборники стихов, 
картины тюменских художни-
ков, изделия мастеров декора-
тивно-прикладного творчества, 
национальные татарские ко-
стюмы. С  кулинарными тради-
циями сибирских татар гостей 
праздника познакомят участни-
цы конкурса «Татар ашлары / Та-
тарские блюда-2019». Продолжит 
программу юбилейный концерт, 
посвященный 20-летию Нацио-
нально-культурной автономии 

Дни татарской культуры 
стартовали в Тюменской области

сибирских татар и татар Тюмен-
ской области.

Творческий марафон татар-
ской культуры продлится три 
недели. В  рамках мероприятия 
пройдут мастер-классы по  тех-
нике народного пения, театра-
лизованные фольклорные поси-
делки, литературные гостиные, 
творческие встречи с  художни-
ками, концерты.

Заключительный этап Дней 
татарской культуры состоится 2 
марта в Тюмени. На сцене Двор-
ца культуры «Нефтяник» подве-
дут итоги творческих конкурсов, 
наградят победителей, пройдет 
большой праздничный концерт 
с  участием лучших татарских 
национальных самодеятельных 
коллективов и исполнителей Тю-
менской области.

иА «ТюМЕНскАя ЛиНия»

С  1 января 2016  года дей-
ствует Федеральный закон от 22 
декабря 2014  года № 437-ФЗ 
«О  внесении изменений в  Ко-
декс Российской Федерации 
об  административных право-
нарушениях в  части совершен-
ствования взыскания штрафов 
за административные правона-
рушения в  области дорожного 
движения».

Поправки, внесенные дан-
ным законом в  Кодекс Россий-
ской Федерации об  админи-
стративных правонарушениях, 
предусматривают возможность 
уплаты административного 
штрафа за  правонарушения 
в  области дорожного движения 
в размере половины суммы на-
ложенного штрафа, если уплата 
производится в течение 20 дней 
со  дня вынесения постановле-
ния о  привлечении к  админи-
стративной ответственности.

Неуплаченные админи-
стративные штрафы можно 
проверять на  Едином пор-
тале государственных услуг 
и  на  официальном сайте Го-
савтоинспекции, через инте-
рактивный сервис «Проверка 
штрафов». Причем как  в  инте-
рактивном сервисе официаль-
ного сайта Госавтоинспекции, 
так и  на  Едином портале в  на-
стоящее время реализована 
возможность просмотра фото-
материалов нарушений по  по-
становлениям, вынесенным 
большинством центров авто-
матизированной фиксации ад-
министративных правонаруше-
ний ГИБДД.

Однако необходимо отме-
тить, что  возможность упла-

ты половины суммы штра-
фа предоставляется законом 
не  для  всех правонарушений 
в  области дорожного движе-
ния, т. е. целого ряда серьезных 
и грубых нарушений ПДД.

Так, административной от-
ветственности в  полном объ-
еме подвергаются водители, 
управлявшие автомобилем 
в  состоянии опьянения либо 
отказавшиеся от  прохождения 
медицинского освидетельство-
вания на  состояние опьянения. 
Водители, совершившие ДТП, 
в результате которых пострада-
ли люди, также будут привлече-
ны к ответственности на общих 
основаниях и, в  случае нало-
жения на  них административ-
ного штрафа, должны будут 
уплатить его в полном размере. 
А  также повторное соверше-
ние таких административных 
правонарушений, как  превы-
шение скоростного режима 
более чем  на  40 км / ч, проезд 
на  запрещающий сигнал све-
тофора, движение в нарушение 
Правил дорожного движения 
по  полосе, предназначенной 
для  встречного движения, дви-
жение во  встречном направле-
нии по дороге с односторонним 
движением, управление транс-
портным средством, не  заре-
гистрированным в  установлен-
ном порядке, также повлечет 
за  собой применение мер ад-
министративного воздействия 
в полном объеме.

оГиБДД Мо МВД россии 
«Тобольский»

За большинство нарушений ПДД  
штраф можно уплатить в размере 50 %
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западная сибирь – 
в пламени восстания

31 января население северных 
деревень Челноковской и  Чер-
танской волостей Ишимского 
уезда воспротивились вывозке 
хлеба в с. Викулово. Для их успо-
коения был направлен взвод За-
йцева. Два крестьянина были 
убиты. На  помощь красноар-
мейцам направлен отряд в  350 
бойцов. А 4-5 февраля крестьяне 
этих волостей взялись за оружие. 
Девятого февраля поднялись 
крестьяне Аромашевского и  Го-
лышмановского волостей. Вслед 
за  ними вздыбилось сибирское 
крестьянство Тюменской губер-
нии – Тюменского, Тобольского, 
Березовского, Сургутского и дру-
гих уездов; поднялись Тара, Тю-
калинск, Петропавловск, Кокче-
тав, Акмолинск Омской области; 
включились уезды Курганской, 
Екатеринбургской, Челябинской 
областей… Вспыхнуло Сибир-
ское крестьянское восстание 
от Казахстана до тундры.

После Гражданской войны 
новая власть проводит советские 
административно-территори-
альные изменения. 27 августа 
1919 года постановлением ВЦИК 
Тобольская губерния переимено-
вана в  Тюменскую с  переносом 
столицы в г. Тюмень. Вместо сель-
ских обществ были учреждены 
сельские советы, а  волости объ-
единены в  Дубровинский и  Чер-
ноковский районы. В  границах 

современного Вагайского района 
в первой декаде февраля восста-
ние охватило Истяцкую, Тукуз-
скую, Карагайскую, Вагайскую 
(татарскую) волости. В  них насе-
ление еще не занималось земле-
делием, поэтому в случае выпла-
ты государству «лишних» сырья 
и  продуктов – мяса, шерсти, ов-
чин, кожи – оно обрекалось на го-
лодное вымирание. А  восстав-
шие поселенцы Черемуховской 
волости на  своих тощих лесных 
северных увалах даже без всяких 
налогов не  могли накормить до-
сыта свои семьи. Относительно 
спокойно было в  Дубровинской 
и Черноковской волостях.

повстанцы – против 
комбедов и коммун

Повстанцы, подхватив лозунг 
«За  советы без  коммунистов», 
нанесли по коммунам и комите-
там бедноты (комбеды) жестокий 
удар. Решения этих созданных 
большевистской властью объе-
динений использовались как ос-
нования для  изъятия у  указан-
ных ими состоятельных крестьян 
продовольствия и  другого иму-
щества и выселения их за преде-
лы своих селений. И  зачастую 
эти решения сводились к быстро 
усвоенному подходу: «Мы спали 
и  ели – вы спину гнули. Мы вас 
раздели, мы вас разули. Что было 
ваше – то  стало наше» (Россий-
ский государственный военный 
архив, ф. 16, оп. 3, д. 97).

Вот способы борьбы восстав-
ших с  коммунарами, со  всеми, 
кто  так или  иначе был связан 
с понятием «коммуния». А. Н. Се-

лютина из с. Дубынка (Казанский 
район – П.  К.) рассказывала, 
как  «всех убитых коммунаров 
сложили в бане и подожгли. Баня 
сгорела, а тела нет. Их переложи-

ли дровами и  снова подожгли»; 
«одиннадцать локтинских ком-
мунистов доставили в  штаб На-
родной армии, раздели донага, 
кололи пиками…». В аналитиче-
ском докладе командира 85 бри-
гады ВНУС (войска внутренней 
службы) Н. Н. Рахманова отмеча-
лось: «В Омутинском районе по-
встанцы подвешивали взрослых 
и  детей, у  беременных женщин 
разрезали животы, и  все это за-
тем, чтобы в  корне истребить 
семя коммуны». В докладе пом-
главкому по  Сибири сообщался 
и  такой ужасающий факт: «200 
трупов крестьян были найдены 
в  селе Ильинском (Казанский 
район), которые там  валялись 
повсюду в  искалеченном виде, 
причем было видно, что  погиб-
шие были даже не  расстреля-

ны, а  убиты палками и  вилами, 
и среди них были даже мальчики 
и девочки до 15-летнего возрас-
та» (такие факты приводит жур-
налист Ольга Ожгибесова в  га-

зете «АиФ в  Западной Сибири», 
№ 26 за 2006 год).

И  в  нашем районе у  населе-
ния было достаточно оснований 
для  поддержки этого лозунга, 
потому что  немало вступивших 
в ячейки сочувствующих РКП (б) 
слишком примитивно понима-
ли свою роль: будто им все по-
зволено. В ряде сельсоветов они 
не  только забирали весь обще-
ственный скот, но и подбирались 
к  личной собственности граж-
дан. Некоторые члены Тукузской 
волостной ячейки, например, 
занялись вымогательством у на-
селения материальных ценно-
стей и восстановили против себя 
жителей. Этим воспользовался 
мулла Казанского прихода и ор-
ганизовал население на самосуд 
над  коммунистами. Лично сам 

застрелил двоих, заподозренных 
в краже и бандитизме. Коммуни-
стам долго пришлось прятать-
ся в  лесах. Получилось крупное 
дело. Уездный комитет партии 
для  его расследования и  изуче-
ния дел в партийных ячейках на-
циональных волостей направил 
секретаря татбюро Гильманова 
и  инструктора тов. Уразмуха-
метова. Они пришли к  выводу, 
что  некоторые члены Тукузской 
партячейки ведут себя недостой-
но, компрометируют звание чле-
на РКП (б).

В  Шестовской волости звер-
ски погублены члены ячейки со-
чувствующих РКП (б) Пальяновы 
Григорий Карпович (председа-
тель), Пелагея Павловна (секре-
тарь), Петр Алексеевич (член). 
Они были выданы местным бо-
гатеем. Тела расстрелянных похо-
ронены в  местечке Засеки. В  па-
мять о  шестовских коммунистах 
в селе поставлен обелиск. Зверски 
зарублен восставшими секретарь 
Черноковского волисполкома 
Кузьма Мальков, комсомолец, 
в  10 километрах от  д. Сычевой, 
у  Никанкова моста. В  бою пали 
секретарь Истяцкой партячейки 
Г. Д. Южаков и его друзья, предсе-
датель волисполкома Ураза Ута-
гулов и Тимофей Бакланов. В лесу 
между д. Ульяновкой и с. Вагай в 
марте была расстреляна комсо-
молка Дина Бухалова, которая 
везла пакет А.В. Семакову (ТФГА-
ТО, ф.29,ед.хр.1, л.74).

 Петр куТАфиН, 
историк, краевед

Продолжение следует

страницы истории

Об участии вагайцев  
в Сибирском крестьянском восстании

Второго февраля в районном Дворце культуры прошел отчетно-выборный круг ху-
торского казачьего общества, на который были приглашены юнармейцы и воспитан-
ники кадетского класса «Русичи» для ознакомления с традициями, порядком проведе-
ния данного мероприятия. В ходе круга были подведены итоги работы, проведенной 
обществом в  2018  году, сформированы его рабочие органы. Путем голосования ата-
маном Вагайского хуторского казачьего общества на следующие пять лет был выбран 
подъесаул Владимир Леонидович Шиловских, тут же принявший присягу по казачьим 
традициям.

Екатерина ГЛухих, 
начальник штаба кадетского класса «русичи»

На снимке: вагайские казаки собрались для подведения итогов года (фото на память)

Собрались на круг  
вагайские казаки

Почти 500 писем со словами благодар-
ности адресовали военным жители Рос-
сии в рамках проекта «Напиши солдату», 
который стартовал в  Тюмени в  феврале. 
В  настоящий момент набирает популяр-
ность интернет-площадка – почти 300 
обращений опубликовано на сайте напи-
шисолдату. рф, еще  около 200 посланий 
написаны от руки и уже направлены в во-
инские части в разные уголки страны че-
рез Управление МВД г. Тюмени.

Напомним, проект предоставил воз-
можность каждому жителю страны вы-
разить слова поддержки и поднять боевой 
дух солдат. Сотрудники органов внутрен-
них дел, войск Национальной гвардии 
и Российской армии несут службу: борют-
ся с  преступностью, охраняют границы, 
защищают страну от внешних и внутрен-
них врагов. Каждую минуту они делают 
все, чтобы в любой момент защитить нас. 
И часто подолгу находятся вдали от род-
ного дома.

«Конечно, это нас поддерживает. Когда 
ты понимаешь, что люди ценят твой труд, 
хочется выполнять свой долг еще лучше. 
Спасибо вам», – рассказал Сергей, млад-
ший лейтенант воинской части 3059 в  г. 
Тюмени.

Менее чем  за  месяц к  проекту при-
соединились жители более 30 городов 
страны, среди которых Санкт-Петербург, 
Сургут, Пермь. Многие пользователи соц-
сетей приглашают к  участию в  проекте 
всех желающих – в  преддверии 23 фев-
раля слова поддержки для  солдат будут 

как нельзя кстати. А неравнодушные тю-
менцы даже сняли ролик, адресованный 
бойцам: https: //vk.com / video-177516540
_456239019. «Спасибо, солдат, что  защи-
щаешь меня и  мою семью», «благодаря 
каждому из  вас мы можем жить, улыба-
ясь и  радуясь», «я  не  чувствую, что  жиз-
ни моей семьи что-то угрожает, и за это¬ 
спасибо вам» – об этом говорят тюменцы, 
обращаясь к российским героям.

Подробнее узнать о  проекте можно 
на сайте напишисолдату. рф

Для СПраВкИ:
Проект реализован в двух форматах – 

онлайн и  оффлайн. Все желающие могут 
публиковать свои письма на  сайте на-
пишисолдату. рф (после модерации они 
появятся в  ленте) либо отправлять руко-
писную версию в управление МВД России 
по г. Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. Ва-
тутина, 34, откуда письма разлетятся в во-
инские части по всей стране.

Инициатором запуска социального 
проекта #Напишисолдатустал Петр Алек-
сандрович Вагин, начальник УМВД Рос-
сии по Тюмени.

Ссылки на социальные сети проекта:
Вконтакте:
 https: //vk.com / napishisoldatu;
Одноклассники:
 https: //ok.ru / group / 55633676992613.
Контактное лицо:
Мария Новопашина, 
тел. +7-912-396-69–48, пресс-служба 

УМВД России по г. Тюмени

К проекту «Напиши солдату» 
присоединились десятки  

российских городов
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ОперативнЫе свеДения
Об испОлнении бЮДЖета бегишевскОгО селЬскОгО пОселения 

вагайскОгО МУниЦипалЬнОгО райОна пО сОстОяниЮ на 01 января 
2019 гОДа и О численнОсти МУниЦипалЬнЫх слУЖащих и рабОтниках 

аДМинистраЦии бегишевскОгО селЬскОгО пОселения, Фактических 
затратах на их ДенеЖнОе сОДерЖание

Таблица
наименование    Уточненный  исполнение % испол-
     план на год  тыс. руб. нения
     тыс. руб.    к году
разДел 1. ДОхОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы  292,3   308,6
Безвозмездные поступления   4062,5   4062,5
ИТОГО ДОХОДОВ    4354,8   4371,1   100,4
раздел 2. расхОДЫ
Общегосударственные вопросы 3003,6   3001,3   99,9
Национальная оборона (воинский учет)  183,0   183,0   100
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность  165,0   165,0   100
Национальная экономика
(дорожное хозяйство)    216,0   216,0   100
Жилищно-коммунальное хозяйство
 (благоустройство)    727,0   727,0   100
Пенсионное обеспечение   36,0   36,0   100
Социальное обеспечение населения
(прочие расходы)    13,0   13,0   100
Образование (межбюджетные 
трансферты)     7,0   7,0   100
Культура, кинематография 
(межбюджетные трансферты)   122,0   122,0   100
Физическая культура и спорт 
(межбюджетные трансферты)   55,0   55,0   100
ИТОГО РАСХОДОВ    4527,6   4525,3   99,9
раздел 3
Результат исполнения бюджета
дефицит (-), профицит (+)     154,2
разДел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов РФ и местных 
бюджетов       –154,2
        Таблица № 2
    численность   Денежное содержание
             (чел.)    (тыс. руб.)
Муниципальные служащие             6     1869,6
и работники муниципального
учреждения

п О с т а н О в л е н и е
14 февраля 2019 г.    с. Вагай     № 9

О внесении изменений в постановление
от 30.11.2010 № 102

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 30.11.2010 
№ 102 «Об утверждении положения о порядке предоставления и рассмотрения докумен-
тов на возмещение расходов и определения размера возмещения расходов по обеспече-
нию населения в труднодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости 
и оказанию социально значимых видов бытовых услуг в Вагайском муниципальном райо-
не» (в редакции от 18.02.2011 № 10, от 02.12.2011 № 104, от 02.02.2012 № 9, от 25.01.2013 № 2, 
от 20.02.2014 № 15,29.08.2014 № 78, от 26.01.2015 № 5, от 26.02.2016 № 15, от 22.02.2017 № 14, 
от 19.12.2017 № 123, от 09.02.2018 № 10) внести следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в редакции:
«В соответствии с Законом Тюменской области от 08.12.2015 № 135 «О наделении орга-

нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями», постанов-
лением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 № 605-п «Об утверждении положе-
ния о порядке расходования субвенций, переданных органам местного самоуправления 
из областного бюджета», постановлением Правительства Тюменской области от 20.02.2007 
№ 26-п «Об  утверждении перечня отдаленных или  труднодоступных местностей (за  ис-
ключением городов, районных центров (кроме административных центров муниципаль-
ных районов, являющихся единственным населенным пунктом муниципального района), 
поселков городского типа), в которых организации и индивидуальные предприниматели 
при осуществлении расчетов вправе не применять контрольно-кассовую технику в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники при  осуществлении расчетов в  Российской Федерации» и  ассортимента 
сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках», решением Думы Вагайского му-
ниципального района от 28.11.2018 № 71 «О бюджете Вагайского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:».

1.2. В приложении:
1.2.1 Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Положение о порядке предоставления и рассмотрения документов на возмещение 

расходов и определения размера возмещения расходов по обеспечению населения в труд-
нодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости и оказанию социально 
значимых видов бытовых услуг в Вагайском муниципальном районе (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Законом Тюменской области от 08.12.2015 № 135 «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями», 
постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 № 605-п «Об утвержде-
нии положения о порядке расходования субвенций, переданных органам местного само-

управления из областного бюджета», постановлением Правительства Тюменской области 
от 20.02.2007 № 26-п «Об утверждении перечня отдаленных или труднодоступных местно-
стей (за исключением городов, районных центров (кроме административных центров му-
ниципальных районов, являющихся единственным населенным пунктом муниципального 
района), поселков городского типа), в которых организации и индивидуальные предприни-
матели при осуществлении расчетов вправе не применять контрольно-кассовую технику 
в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» и ассортимента 
сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках», решением Думы Вагайского му-
ниципального района от 28.11.2018 № 71 «О бюджете Вагайского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и устанавливает процедуру отбора 
организаций и  индивидуальных предпринимателей, осуществляющих доставку товаров 
первой необходимости и оказание социально значимых видов бытовых услуг в труднодо-
ступных населенных пунктах, определяет механизм финансирования из бюджета муници-
пального образования части расходов организациям и  индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим доставку товаров первой необходимости и оказание социально 
значимых видов бытовых услуг населению в труднодоступных территориях.»;

1.2.2. В абзаце первом пункта 2 слова «возглавляемая первым заместителем главы рай-
она.» заменить словами «возглавляемая заместителем главы района – начальником управ-
ления АПК.»;

1.2.3 В абзаце первом пункта 3 слова «Об утверждении перечня отдаленных или трудно-
доступных местностей (за исключением городов, районных центров, поселков городского 
типа), в  которых организации и  индивидуальные предприниматели при  осуществлении 
расчетов вправе не применять контрольно-кассовую технику в соответствии с Федераль-
ным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и  (или) расчетов с использованием электрон-
ных средств платежа» и  ассортимента сопутствующих товаров в  газетно-журнальных 
киосках»» заменить словами: «Об утверждении перечня отдаленных или труднодоступных 
местностей (за исключением городов, районных центров (кроме административных цен-
тров муниципальных районов, являющихся единственным населенным пунктом муници-
пального района), поселков городского типа), в которых организации и индивидуальные 
предприниматели при осуществлении расчетов вправе не применять контрольно-кассо-
вую технику в  соответствии с  Федеральным законом от  22.05.2003 N 54-ФЗ «О  примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» 
и  ассортимента сопутствующих товаров в  газетно –
журнальных киосках».

 2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте администрации Вагайского му-
ниципального района в сети Интернет.

Глава района р.ф.суНГАТуЛиН

Сибирская язва – особо опасное за-
болевание человека и  многих видов жи-
вотных, характеризующаяся поражением 
кожи, кишечника, лёгких, лимфатиче-
ских узлов и высокой смертностью. Более 
восприимчивы к  заболеванию крупный 
и мелкий рогатый скот, буйволы, лошади, 
ослы, олени, верблюды, менее восприим-
чивы свиньи. Молодые животные более 
восприимчивы, чем взрослые.

Возбудитель – спорообразующая бак-
терия, устойчивая к  физико-химическим 
воздействиям и  способная сохраняться 
во внешней среде столетиями.

Источник возбудителя – больное жи-
вотное, а также зараженные сибиреязвен-
ными спорами участки почвы и  другие 
объекты внешней среды.

Основной путь заражения у животных 
– через корма и воду, а также через укусы 
насекомых и органы дыхания. Заражение 
человека происходит при  уходе за  боль-
ными животными, в  процессе их  убоя, 
снятия шкур, разделки туш, кулинарной 
обработки мяса, при  хранении, транс-
портировке. В  зависимости от  путей за-
ражения у  человека развивается кожная 
или  висцеральная (кишечная, легочная) 
формы сибирской язвы.

Клинические признаки: молниенос-
ное (сверхострое) – длительность болезни 
от  нескольких минут до  нескольких ча-
сов, острое – животные погибают на 2-3-й 
день болезни, подострое – продолжается 
до  7 дней и  более, хроническое – про-
должается 2-3 мес., и  абортивное. В  за-
висимости от путей заражения выделяют 
карбункулезную, кишечную, легочную 
и  ангинозную формы сибирской язвы. 

Без  оказания лечебной помощи больное 
животное погибает.

Трупы животных, павших от  сибир-
ской язвы, быстро разлагаются и поэтому 
обычно вздуты, окоченение в  большин-
стве случаев не  наступает или  выражено 
слабо. Из  естественных отверстий вы-
текает кровянистая жидкость. Вскрытие 
трупов животных при подозрении на за-
болевание сибирской язвой запрещено!

Меры профилактики для  владель-
цев животных:

1.  Регистрация и  биркование живот-
ных в государственном ветеринарном уч-
реждении.

2.  Предоставление животных ветери-
нарным специалистам для  проведения 
клинического осмотра, вакцинаций и ис-
следований.

3. Проведение покупки, продажи, сда-
чи на  убой, выгона на  пастбище и  всех 
других перемещений только с  ведома 
и разрешения ветеринарной службы.

4.  Карантинирование в  течение 30 
дней вновь приобретённых животных 
для проведения ветеринарных исследова-
ний и обработок.

5. Соблюдение зоогигиенических и ве-
теринарных требований при  перевозках, 
размещении, содержании и  кормлении 
животных.

6. Соблюдение мер личной гигиены.
7.  Своевременное информирова-

ние ветеринарной службы о  всех случа-
ях падежа и  заболевания с  подозрением 
на бруцеллез (аборты, рождение нежизне-
способного молодняка и др.).

ВЕТсЛужБА ВАГАйскоГо рАйоНА

Сибирская язва

бУрение скваЖин 
на вОДУ

насОс и шланг в пОДарОк!
Гарантия 2 года.  

Рассрочка от 1000р.
Т.  8 922 483 98 35


