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Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Как бы ни менялись во времени его названия, он остается для нас 

светлым праздником.
Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От вес-

ны, которая задает новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых 
перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твердо знаем, 
что только упорным честным трудом и могут быть созданы наше бу-
дущее, благополучие всех и каждого.

Уважение к людям труда лежит в основе наших планов и замыс-
лов. А жители нашего района всегда верили в себя, умели работать на 
благо общего дела.

Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. 
Желаю вам мирного труда, здоровья, энтузиазма, побольше ярких 
идей и творческих успехов во всех начинаниях, благополучия в каж-
дом доме и доброго весеннего настроения.

Глава района Р.Ф. СунГатулин

1 мая – праздник весны и труда

Примите поздравления!

Уважаемые работники государственной противопожарной служ-
бы и ветераны отрасли!

Современная противопожарная служба России – это мощная опе-
ративная структура в составе МЧС. 

На протяжении многих лет вы являете собой пример безупречно-
го профессионализма и верного служения Отечеству. И многие из вас 
встретят свой профессиональный праздник на работе.  

На сегодняшний день государственная противопожарная служба 
является самой оперативной из всех существующих служб. Не зря в 
телефонных сетях ей присвоен номер «01». 

Мужество, отвага, бесстрашие, готовность в любых условиях всту-
пить в схватку с огненной стихией, спасение человеческих жизней 
- всегда были отличительными качествами наших пожарных.     

Низкий поклон в этот день всем ветеранам, кто стоял у истоков 
становления пожарной охраны и кто сейчас продолжает трудиться, 
воспитывая молодую смену. Благодаря своей самоотверженной ра-
боте сотрудники противопожарной службы снискали заслуженный 
авторитет и признание жителей нашего района.

В день профессионального праздника желаю всему личному со-
ставу и ветеранам службы крепкого здоровья, благополучия, как 
можно меньше пожаров и тревожных вызовов, дальнейших успехов 
в службе на благо Отечества! 

Глава района Р.Ф. СунГатулин

30 апреля – День работников  
пожарной охраны

Примите поздравления!

Так заявили желнинцы 
в  стихотворном поздрав-
лении по  случаю дня его 
рождения, опубликован-
ном в  одном из  номеров 
«Сельского труженика» 
в  2015  году. А  еще  в  этом 
посвящении, написанном 
местным талантливым по-
этом, есть такие жизнеут-
верждающие строчки:

Хозяйства лучше, 
   чем «Желнинский», нет,
По-моему, об этом 
                     каждый знает.
Руководителем это-

го сельскохозяйственного 
предприятия В.  Д.  Кроо ра-
ботает уже 34 года. Потомок 
немцев, высланных из  По-
волжья в начале войны, уро-
женец поселка Западный 
Вагайского района, после 
окончания в  1979  году То-
больского ордена «Знак по-
чета» зооветтехникума в течение 
нескольких лет он работал глав-
ным зоотехником совхоза «Жел-
нинский». В  1985  году назначен 
на должность директора этого же 
предприятия.

Вскоре наступили трудные 
времена – производителей сель-
скохозяйственной продукции 
стали переводить с  социали-
стической на  частную основу. 
В  административном порядке 
совхозы подлежали ликвида-
ции и  реорганизации. В  первом 
квартале 1992  года эта работа 
должна была быть заверше-
на. Среди многообразия форм 
сельскохозяйственного произ-
водства, провозглашенных за-
коном о  земельной реформе, 
руководство совхоза «Желнин-
ский», в  отличие от  других, су-
мело определиться со  своим 
новым правовым статусом, обе-
спечившим труженикам канув-
шего в  лету совхоза достойную 

жизнь. Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
под  прежним названием хозяй-
ственную деятельность ведет 
с 22 мая 1997 года и в настоящее 
время является самым крупным 
сельхозпредприятием в районе.

Своего руководителя труже-
ники кооператива характеризу-
ют как  высококвалифицирован-
ного, грамотного специалиста, 
благодаря незаурядным органи-
заторским способностям и  вни-
мательному отношению к людям 
которого предприятие развива-
ется, добивается высоких про-
изводственных показателей 
и  является одним из  лучших 
в  области в  своей зоне. Талант-
ливый руководитель Владимир 
Давыдович распоряжением гу-
бернатора области от 29 декабря 
2005 года введен в состав совета 
по  реализации национального 
проекта «Развитие агропромыш-
ленного комплекса», возглавляе-

мого В.  В.  Якушевым. Мно-
гократно «Желнинский» 
занимал призовые места 
по области среди сельскохо-
зяйственных предприятий 
молочной специализации 
и  награждался весомыми 
денежными премиями.

В  книге «21  век. Но-
вейшая история тюмен-
ской деревни», изданной 
по  инициативе областного 
департамента агропро-
мышленного комплекса 
и  посвященной передови-
кам сельскохозяйственного 
производства, один из  ее 
героев В.  Д.  Кроо харак-
теризуется так: «Под  его 
руководством хозяй-
ство не  только выстояло, 
но и вышло на новые, более 
высокие рубежи. Четыре 
года подряд желнинцы за-
нимали первое место среди 

хозяйств, занимающихся молоч-
ным производством, в  третьей 
сельскохозяйственной зоне рай-
онов Тюменской области. Высо-
кая требовательность, прежде 
всего к  самому себе, настойчи-
вость и  педантичность в работе, 
забота о  людях труда и  работа 
на  перспективу помогают ему 
в руководстве сельхозкооперати-
вом».

Организаторские способно-
сти, талант руководителя, ком-
петентность во  всех вопросах, 
умение работать с людьми, лич-
ный пример – все это позволило 
создать работоспособный кол-
лектив, который к  своему руко-
водителю относится с  искрен-
ним уважением. Он постоянно 
в хозяйстве – на поле, на ферме, 
не чурается никакой работы, го-
ворят его коллеги.

Юбилей

«С Владимиром Давыдовичем Кроо  
мы до конца пойдем – 

не сомневайтесь…»

(Окончание на 2 стр.)

на снимке: в.Д. кроо

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Весны 

и Труда!
Этот весенний жизнеутверж-

дающий праздник олицетворяет 
трудовую солидарность, обновле-
ние и надежду на добрые переме-
ны. Он объединяет людей разных 
поколений и  профессий. 1 Мая 
празднуют все, кто  своей еже-
дневной работой стремится сде-
лать жизнь лучше, а  нашу страну 
– ещё более процветающей.

Все, чем  по  праву гордится 
Тюменская область, – это резуль-
тат общих усилий всех тюменцев. 
Благодаря трудолюбию, энергии и  неравнодушию каждого из  вас 
обеспечивается стабильное социально-экономическое развитие 
региона. Но  впереди у  нас с  вами реализация новых амбициозных 
проектов и планов. Убежден, вместе мы добьемся всего задуманного 
и достигнем поставленных целей на благо Тюменской земли!

Желаю всем вам крепкого здоровья, мира, оптимизма, успехов 
в созидательном труде и весеннего настроения!

Губернатор тюменской области а. В. МооР

Коллеги и ветераны пожарной охраны Вагайского района!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы – особые люди, готовые в  любую минуту совершить подвиг, ринуться в  бой с  огнем, с  болью, 

со смертью. И выстоять, победить, спасти. Только тот, кто видел боевую работу пожарных, может оценить 
ваше непреходящее мужество, ваш профессионализм, знания, навыки и хладнокровный расчет в самой 
горячей ситуации. Способность мгновенно принять единственно правильное решение из тысяч вариан-
тов, то решение, которое спасет человеческую жизнь.

Каждый пожарный считает свою работу обычной. Но по той благодарности, которую люди испытыва-
ют к пожарным, по тому коэффициенту доверия, с которым относятся к пожарным, видно, что эта работа 
– одна из самых благородных, самых востребованных, самых притягательных. Не зря мальчишки всегда 
мечтают стать космонавтами или пожарными.

От всей души желаю всем сотрудникам пожарной охраны, ветеранам, семьям и близким наших со-
трудников здоровья, благополучия, силы духа, мирного неба, а огня – лишь в теплом семейном очаге.

С глубоким уважением,

начальник 153 ПСЧ ФПС ФГКу 23 оФПС По тюменской области
ст. лейтенант вн.службы В.В. ФоМин
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В  интервью местной газете 
по  итогам работы в  2015  году 
глава администрации райо-
на Р.  Ф.  Сунгатулин отмечает: 
«СХПК «Желнинский» является 
базовым хозяйством района, где 
в  первоочередном порядке от-
рабатывается внедрение передо-
вых технологий, направленных 
на снижение затрат на производ-
ство животноводческой продук-
ции и  максимальное использо-
вание генетического материала». 
Кооператив «Желнинский» явля-
ется передовым по объемам про-
изводства и реализации продук-
ции животноводства не  только 
в  районе, но  и  области. Не  слу-
чайно в рейтинге руководителей 
сопоставимых по объемам про-
изводства сельхозпредприятий 
Тюменской области в  отрасли 
«Животноводство» В.  Д.  Кроо 
значится седьмым из 67.

Коллеги Владимира Давы-
довича считают, что  он много 
внимания уделяет внедрению 
ресурсосберегающих техноло-
гий возделывания с/ х культур, 
которые позволяют за один про-

Юбилей

«С Владимиром Давыдовичем Кроо  
мы до конца пойдем – 

не сомневайтесь…»
ход посевного комплекса про-
вести несколько операций: об-
работку почвы, посев, внесение 
минеральных удобрений и  при-
катывание. В  «Желнинском» 
продолжается дальнейшая мо-
дернизация хозяйства за  счет 
собственных средств, лизинга 
и субсидирования из областного 
бюджета.

В  настоящее время в  сель-
скохозяйственном производстве 
этого поселения заняты 140 че-
ловек, средняя заработная пла-
та в  2018  году составила 19106 
рублей. Жители благодарны ру-
ководителю СХПК за  оказание 
помощи в  развитии ЛПХ и  ока-
зание иных услуг.

Владимир Давыдович счи-
тает, что  надо поднимать авто-
ритет труженика села, создавать 
в сельской местности достойные 
условия для жизни. И в своей де-
ятельности руководителя пред-
приятия руководствуется этим 
жизненным кредо, уделяя реше-
нию социальных вопросов доста-
точно много внимания. Об отно-
шении земляков к нему говорит, 
в  частности, и  то, что  жители 
поселения депутатом районной 

Думы избирают В. Д. Кроо в каж-
дую избирательную кампанию, 
в представительном органе рай-
она нынешнего созыва он рабо-
тает заместителем председателя 
Думы.

Плодотворная деятельность 
Владимира Давыдовича достой-
но вознаграждена. За  многолет-
ний добросовестный труд и зна-
чительный вклад в  развитие 
агропромышленного комплекса 
района и  области руководитель 
СХПК «Желнинский» награжден 
Почетными грамотами админи-
страции ОМО Вагайский район, 
администрации Тюменской об-
ласти, областной Думы, Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, 
в  2013  году ему присвоено зва-
ние «Почетный работник агро-
промышленного комплекса Рос-
сии».

Четвертого мая В.  Д.  Кроо 
исполняется 60  лет. Редакция 
районной газеты «Сельский тру-
женик» поздравляет юбиляра со 
значимым событием в его жизни 
и желает здоровья, благополучия 
и новых успехов в работе.

ишмухамет ГайСин

Этого человека, без  преуве-
личения, знают все жители Ва-
гайского района, по  крайней 
мере те, кто  выписывает и  чи-
тает районную газету «Сельский 
труженик».

Родился Хатчат Исаевич 
первого мая 1959 года в с. Кула-
ровское Куларовского сельсовета 
в  многодетной семье, в  которой 
было трое сыновей и дочь. Отец, 
Марганов Исай Маликович, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, работал учетчиком 
и  бригадиром. Мать, Маргано-
ва Кафия Мухаметчановна, всю 
жизнь проработала в  животно-
водстве, ветеран труда.

Хатчат Исаевич вспоминает: 
«Нам никто не  уделял столько 
внимания, к  чему сейчас при-
зывают детские психологи, ни-
кто с  нами особо не  занимал-
ся. Родители целыми днями 
были на  работе. Мы оставались 
с  братьями и  сестрами, кото-
рые были не  намного старше, 
но несли за нас ответственность. 
И по дому зачастую управлялись 
мы, ребятишки, начиная лет 
с шести. Делали все, что могли, – 
пололи, поливали грядки, стерег-
ли корову, следили, чтобы кор-
шун не  унес цыплят, ворошили 
сено, ребята чуть постарше даже 
картошку окучивали. А  осенью, 
когда копали, мы ее собирали 
и  радовались, если урожай был 
хороший. Даже в голову не при-
ходило увильнуть от работы. По-
пробуй только что-то не так сде-
лать, родители могли и  ремнем 
наказать, если что-то  серьезное 
натворил. Вот такое было воспи-
тание, потому, наверное, и росли 
послушными, трудолюбивыми. 
Будучи школьниками, мы рабо-
тали с  родителями на  сеноко-
се, гребли сено, копнили. Уме-
ли работать на  лошадях. Целое 
лето помогали родителям. Став 
взрослыми, поддерживаем креп-
кие родственные связи».

Учился Хатчат Исаевич в  на-
чальной школе с. Куларовское, 
Куларовской восьмилетней шко-
ле, среднее образование полу-
чил в  Санниковской средней. 
Успешно окончил Тобольский 
зооветтехникум по  специально-
сти зоотехника. Служил в морф-
лоте на  Дальнем Востоке и  Чер-
ном море. За  отличную службу 
командование дважды предо-
ставляло Хатчату Исаевичу от-
пуск. Вернулся домой в  звании 

«главный корабельный 
старшина». Награжден 
нагрудным знаком Воен-
но-Морского Флота.

После армии работал 
бригадиром фермы, зо-
отехником. С  1997  года 
по настоящее время тру-
дится в должности главы 
администрации Куларов-
ского поселения. Много-
кратно награждался 
Почетными грамотами 
районной администра-
ции, среди его наград 
есть и  Почетная грамота 
губернатора Тюменской 
области. Является вете-
раном труда.

С  женой Сарой Зин-
натовной воспитали двух 
прекрасных дочерей, 
Ильнару и  Алину, кото-
рые подарили им трех 
внучек. Обе дочери окон-
чили Тюменский госу-

дарственный университет, рабо-
тают по специальности.

Мне как  секретарю парт-
кома совхоза «Звезда» (Хатчат 
Исаевич тогда работал главным 
зоотехником) приходилось вы-
полнять с  ним общую работу: 
он решал вопросы, связанные 
с животноводством, а я – органи-
зационно-политическую. Были, 
конечно, ошибки, но  общими 
усилиями мы старались их устра-
нять. Наши животноводы успеш-
но выполняли социалистические 
обязательства, были передови-
ками в районе.

Выйдя на  пенсию, я  12  лет 
работал председателем Кула-
ровской ветеранской организа-
ции, лидировавшей среди вете-
ранских организаций района. 
Сколько было проведено инте-
ресных мероприятий! Вся рабо-
та проводилась при  поддержке 
главы Куларовского поселения 
Х. И. Марганова.

Уважаемый Хатчат Исаевич! 
Примите самые искренние по-
здравления в  связи с  60-летним 
юбилеем! В этот знаменательный 
день позвольте выразить при-
знательность и  благодарность 
за  Ваш вклад в  развитие терри-
тории Куларовского поселения. 
Своим бескорыстным трудом 
на  благо человека, чуткостью 
сердца и  полной самоотдачей 
Вы снискали любовь и уважение 
среди людей пожилого возрас-
та. Инициативность и  душевная 
щедрость, которыми Вы обла-
даете и  которые Вы неизменно 
привносите в  любое начинание, 
являются примером для  многих 
и служат залогом успеха в нашем 
общем деле.

Любите свой возраст, 
                               любите себя
И мир благосклонен к Вам 
                             будет всегда!
 Будут мечты исполняться
                                            легко,
 И на душе Вашей будет 
                                        светло!
 Огромного счастья, 
                     безоблачных дней!
 Пусть очень порадует 
                                 Вас юбилей!

 Василий БалуеВ, 
ветеран труда

с. Куларово

На снимке: Х.И. Марганов

р а с п О р я Ж е н и е
25 апреля 2019 года     с. Вагай      № 206‑р

О пОДгОтОвке ДОкументаЦии пО планирОвке территОрии, преДназначеннОй 
Для размещения Объекта инЖенернОй инфраструктуры «линия электрОпереДачи 

вОзДушная, кабельная всех классОв напряЖения»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за‑
коном от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Вагайского муниципального район Тюменской области, на основании заявления пред‑
ставителя по  доверенности ТРС‑43 филиала Тюменские распределительные сети Акционерного общества 
энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», вх. № 1741 / 17 от 25.04.2019, администрации Вагайского му‑
ниципального района:

1.  Осуществить по  предложению юридического лица подготовку документацию по  планировке терри‑
тории (проект планировки территории, проект межевания территории), предназначенной для размещения 
объекта инженерной инфраструктуры «Линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов напря‑
жения» («Строительство РС‑0,4‑10кВ объектов Тобольского ТПО для развития электросетевого комплекса Тю‑
менской области») согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Определить, что физические и юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в администрацию Вагайского му‑
ниципального района в течение одной недели со дня официального опубликования настоящего распоряже‑
ния в средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний здание администрации Вагайского муниципаль‑
ного района, расположенное по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, каб. 
105 в рабочие дни недели с 9.00 до 16.00.

4. Филиалу Тюменские распределительные сети АО «Тюменьэнерго»:
– обеспечить подготовку документации по планировке территории,
– подготовленную документации по планировке территории предоставить на согласование и утвержде‑

ние в администрацию Вагайского муниципального района.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить его на офици‑

альном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы района, началь‑

ника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений.

Глава района Р.Ф. СунГатулин

полная версия документа размещена на официальном сайте администрации вагайского района

Дорогие земляки!
Поздравляю православных христиан и всех жителей Тюменской области, отмечающих Светлое Хри-

стово Воскресение!
Этот замечательный день объединяет людей, наполняет сердца верующих теплом и добротой. Русская 

православная церковь вносит весомый вклад в укрепление в обществе нравственных идеалов и семей-
ных традиций, помогает многим обрести веру, найти свой жизненный путь, содействует укреплению 
межконфессионального согласия на тюменской земле.

Пусть этот светлый праздник вдохновит всех на добрые, созидательные дела на благо своей семьи 
и нашего общего дома – Тюменской области.  

Желаю всем крепкого здоровья, успехов и благополучия!
Губернатор тюменской области а. В. МооР

28 апреля – пасха

Примите поздравления!

С юбилеем,  
Хатчат Исаевич

(Окончание. нач. на 1 стр.)



3 стр.

Отчет
о деятельности маОу «бегишевская сОш» за 2018 год

№ п / п перечень показателей о деятель- единица  значение
  ности автономного учреждения  измерения         показателя

1.  Объём финансового обеспечения муниципального 
 задания учредителя    тыс. руб.  79816,2
2.  Объём финансового обеспечения развития 
 автономного учреждения  в рамках утвержденных 
 программ     тыс. руб.  108358,4
3.  Объём финансового обеспечения деятельности, 
 связанной с выполнением работ или оказанием 
 услуг, в соответствии с обязательствами перед 
 страховщиком по обязательному страхованию тыс. руб.  0
4.  Общая сумма прибыли после налогообложения 
 в отчетном периоде, образовавшейся в связи с 
 оказанием частично платных и полностью платных 
 услуг (работ)     тыс. руб.  0
5.  Средняя стоимость для потребителей получения 
 частично платных и полностью платных услуг 
 (работ) по видам услуг (работ)   руб.  0
6.  Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовав‑
 шихся услугами (работами) учреждения, по 
 видам услуг (работ)    чел.  483
в том числе: 
6.2. ‑ на платной основе      0
6.3 ‑ обеспечение получения дошкольного образования   133
6.4 ‑ обеспечение получения начального общего, 
 основного, среднего (полного) общего образования   350
6.5 в т. ч. обеспечение получения начального общего, 
 основного, среднего (полного) общего образования 
 по специальным коррекционным программам   26
6.6 Обеспечение получения дополнительного образования
7.  Информация об основных показателях деятельности 
 учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, 
 всего      чел.  145
в том числе:
7.1.2. ‑ административно‑управленческий персонал чел.  8
7.1.3. ‑ специалисты, оказывающие услуги  чел.  63
7.1.4. ‑ специалисты, создающие условия для оказания 
 услуг      чел.  15
7.1.5. ‑ технический и обслуживающий персонал  чел.  59
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
 всего      руб.  26316
в том числе:
7.2.1. ‑ административно‑управленческий персонал руб.  44801
7.2.2. ‑ специалисты, оказывающие услуги  руб.  34792
7.2.3. ‑ специалисты, создающие условия для оказания 
 услуг      руб.  18033
7.2.4. ‑ технический и обслуживающий персонал  руб.  16908

Отчет Об испОльзОвании за 2018 гОД закрепленнОгО 
за муниЦипальным автОнОмным ОбразОвательным учреЖДением 

«бегишевская сОш» имущества

№ п / п перечень показателей о        единица           количественный показатель
    закрепленном имуществе  измерения  на начало  на конец
       отчетного             отчетного
       периода периода
1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения     тыс. руб.    270770,7
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.    270770,7
в том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб.   232760,8
2.2. стоимость особо ценного 
движимого имущества   тыс. руб.    25866,9
3. Количество закрепленных за учреж‑
дением объектов недвижимого имуще‑
ства (зданий, строений, помещений) ед.    18
4. Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м.    7992,6
в том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв. м.    0

Оперативные свеДения О хОДе испОлнения бЮДЖета ДубрОвинскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОяниЮ на 01 апреля 2019 гОДа 

и О численнОсти лиЦ, замещаЮщих муниЦипальные ДОлЖнОсти 
и ДОлЖнОсти муниЦипальнОй слуЖбы,

фактических затратах на их ДенеЖнОе сОДерЖание

Таблица № 1
наименование показателя  уточненный исполнено % испол-
     план на год   нения 
         к году
раздел 1. ДОхОДы   5171607  1498692,49 29
Налоговые и неналоговые доходы 302500  60873,49  20
Безвозмездные поступления  4869107  1437819  30
раздел 2. расхОДы   5171607  734142,32 14
Общегосударственные вопросы 3194907  585067,20 18
Национальная оборона  250000  21902,49  9
Национальная безопасность и право‑
охранительная деятельность  324700  10925  3
Национальная экономика  207000  0  0
Жилищно‑коммунальное хозяйство  876000  41497,63  5
Пенсионное обеспечение  60000  10000  17
Межбюджетные трансферты общего 
характера    265000  66250  25
раздел 3. результат испОлнения 0  764550,17
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «‑», профицит «+»)  0  764550,17
раздел 4. истОчники  0  –764550,17
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий‑
ской Федерации и местных бюджетов 0

Таблица № 2
№ п \ п наименование показателя  численность  Денежное содержание,
        тыс. руб.
1. Администрация Дубровинского
сельского поселения     3   403,3

Оперативные свеДения О хОДе испОлнения бЮДЖета зареченскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОяниЮ на 01 апреля 2019 гОДа 

и О численнОсти лиЦ, замещаЮщих муниЦипальные ДОлЖнОсти 
и ДОлЖнОсти муниЦипальнОй слуЖбы,

фактических затратах на их ДенеЖнОе сОДерЖание

Таблица № 1
наименование показателя  уточненный исполнено % испол-
     план на год   нения 
         к году
раздел 1. ДОхОДы   8119851,80 2241000,11 27
Налоговые и неналоговые доходы 666100  101135,11 15
Безвозмездные поступления  7453751,80 2139865  29
раздел 2. расхОДы   8119861,80 899399,13 11
Общегосударственные вопросы 2352507  308777,87 13
Национальная оборона  187000  14638,52  8
Национальная безопасность и право‑
охранительная деятельность  4441344,80 494244,10 11
Национальная экономика  205000  0  0
Жилищно‑коммунальное хозяйство  712000  26238,64  4
Межбюджетные трансферты общего 
характера    228000  57000  25
раздел 3. результат испОлнения 0  1341600,98
Результат исполнения бюджета
 (дефицит «‑», профицит «+»)  0  1341600,98
раздел 4. истОчники  0  –1341600,98
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий‑
ской Федерации и местных бюджетов 0

Таблица № 2
№ п \ п    наименование показателя  численность  Денежное содержание,
        тыс. руб.
1. Администрация Зареченского
сельского поселения     2   222,7

извещение О неОбхОДимОсти сОгласОвания прОекта меЖевания 
земельных участкОв

Заказчик Саитова М.А. в лице представителя Халилуллиной Э.Н., почтовый адрес: 
626249, Тюменская область, Вагайский район, с. Бегишевское, ул. Лесная, д. 9, тел. 
89026205875.

Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Егорличен‑
ко Михаил Николаевич (почтовый адрес для связи: 625048, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64а, кв. 
517, адрес электронной почты: emn1959@yandex.ru, контактный телефон 89222682462, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея‑
тельность: 8162).

Исходный земельный участок с кадастровым номером 72:05:0000000:128, располо‑
женный: Тюменская область, Вагайский район, ПСК «Первухина».

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения от‑
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, можно с 9.00 до 16.00 (пон. ‑ пятн.) с 01.05.2019 г. по 04.06.2019 г. по 
адресу: г. Тобольск, 9‑й микр., д. 11, оф. 95, work‑terra@yandex.ru, а также кадастрового 
инженера и заказчика работ.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о  правах на земельный участок (оригинал).

Приближается 74-ая годовщина По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Мы славим бессмерт-
ный подвиг тех, кто воевал на полях сра-
жений, ценою собственной жизни спасал 
и защищал наше Отечество, кто трудил-
ся днем и ночью на фабриках, заводах, 
на полях, приближая своим трудом дол-
гожданный День Победы.

В Вагайском районе давно стало до-
брой традицией заботиться о ветеранах, 
оказывать им помощь. Ежегодно на счет 
районного совета ветеранов поступают 
добровольные пожертвования отдель-
ных граждан, предприятий, организа-
ций, что позволяет оказывать адресную 
социальную помощь ветеранам. Десятки 
ветеранов, тружеников тыла получили 
материальную поддержку, но многие 
еще нуждаются во внимании и заботе. 
Эту помощь и поддержку районый совет 
ветеранов может оказать, опираясь на 
добровольные пожертвования всех не-
равнодушных граждан, желающих вне-
сти свою лепту в благородное дело.

Мы приглашаем жителей района 

включиться в благотворительную дея-
тельность.

Для оказания помощи ветеранам во-
йны, вдовам, труженикам тыла, детям 
войны, для улучшения жизни поколения 
победителей каждый желающий может 
перечислить денежные средства на счет 
Вагайской районной организации Все-
российской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов.

626240, Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 6. 
VeteranVagay@mail.ru

ИНН 7212001961
КПП 721201001
Расчетный счет: 
40702810967370100030
Тюменское отделение № 29 ПАО 

«Сбербанк России» г. Тюмень
Корр. счет: 30101810800000000651
БИК 047102651

оРГКоМитет По ПодГотоВКе 
и ПРоВедению ГодоВщины ПоБеды

УВажаемые жИтелИ ВагайСКого района, глаВы СельСКИХ 
ПоСеленИй, рУКоВоДИтелИ органИзацИй, ПреДПрИятИй, 

УчрежДенИй ВСеХ форм СобСтВенноСтИ, ПреДПрИнИмателИ!
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требуется работник на ши‑
номонтаж. Обращаться по тел.: 
89058222953, 89199391335.

ремОнт холодильников, сти‑
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ремОнт холодильников и мо‑
розильных камер.

Телефон 89526734573.

прОДается а/м «Мицубиси L 
200» в аварийном состоянии на а/
запчасти. Телефон 89227802822.

Зрелая пара снимет бла‑
гоустроенную квартиру, дом 
на длительный срок. Телефон 
89220004362.

дорогой наш Хатчат исаевич!
Сердечно поздравляем тебя с красивой юбилей-

ной датой! К этому возрастному рубежу ты под-
ходишь состоявшимся мужчиной, авторитетным 
и отличным профессионалом, крепким семьяни-
ном. Желаем тебе жить в здравии, достатке, люб-
ви и уважении тех, кто тебе дорог.

Что для мужчины – цифра «60»?
она, как гроздь, большая винограда,
Где годы – ягоды, и ими ты богат,
и в каждой скрыта для тебя награда.
В одной – удача, а в другой – успех,
В других – здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила.
но ягодку одну ты в сердце сохрани –
ту самую, в которой твое счастье.
а годы не считай, зачем тебе они?
они в судьбе – лишь составные части.

С пожеланиями, 
семьи таулетБаеВыХ, 

ашиРБаеВыХ, даВлетБаеВыХ, 
БаКиеВыХ,  БиКМетоВа а.З.

Первого мая отмечает большой юбилей глава 
администрации Куларовского поселения МаРГа-
ноВ Хатчат исаевич.

администрация Вагайской средней школы и 
коллектив Куларовской средней школы от всей 
души поздравляют юбиляра с замечательным со-
бытием!

Прекрасная дата, которая напоминает о цен-
ности жизни, о долгом пути, наполненном множе-
ством событий и разными людьми, а также о бо-
гатом опыте!

Пуская желания станут обычными планами и 
реализовываются в порядке поступления. Пусть 
по долгой и ровной дороге жизни Вас всегда сопро-
вождают верные и надежные спутники! долголе-
тия Вам, уважаемый Хатчат исаевич, здоровья, 
уважения и всех земных благ!

уважаемого МаРГаноВа Хатчата исаевича, 
главу администрации Куларовского сельского по-
селения, сердечно поздравляем с днем рождения!

В этот замечательный день желаем Вам пре-
красного настроения, крепкого здоровья, новых 
успехов и побед! Пусть Ваша работа продолжает 
дарить Вам радость, планы и устремления легко 
воплощаются в жизнь и никогда не иссякает за-
пас энергии и сил для новых успешных начинаний!

Председатель думы Куларовского
 сельского поселения таулетБаеВ Р.Р., 

депутаты Куларовского сельского поселения

Первого мая нашему дорогому, любимому 
отцу, супругу, дедушке МаРГаноВу Хатчату иса-
евичу исполняется 60 лет. и мы, родные, спешим 
поздравить его с этой датой. Пусть эта шикар-
ная дата только украшает тебя.

день сегодня знаменательный.
Праздник у тебя большой.
Папа милый, замечательный,
С днем рождения, дорогой!
Пусть всегда с тобой удача
Будет рядышком идти,
Пускай в жизни все задачи
Без проблем осилишь ты,
Пусть на все тебя хватает,
нервов, времени и сил.
Пусть друзья все уважают,
а родным ты будешь мил.
Будь всегда здоровым, крепким
и в делах всегда любимым.

Чтоб ты до ста 
                                   сумел дожить
и радость в жизни 
                                            сохранить.

С пожеланиями, 
супруга СаРРа, 

дочери ильнаРа, алина, 
зятья Рашид,  тиМуР, 

внучки СаБРина, даРина, СаФина

администрация, дума, совет ветеранов поздравляют главу  
Куларовского сельского поселения МаРГаноВа Хатчата исаевича 
с юбилеем! 

Примите самые теплые пожелания и благодарность за много-
летний труд! Желаем крепкого здоровья и долголетия, семейного 
благополучия, огромного счастья, всегда быть любимым, радост-
ным!

доброты, удачи и успехов во всем,
исполнения всех желаний.
Желаем от души
долгих-долгих лет.
Пусть согревает Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь,
и здоровье крепкое позволит
наслаждаться жизнью вновь и вновь.

дорогому брату, сыну МаРГаноВу Хатчату 
исаевичу 1 мая исполняется 60 лет.

Милый брат и сын, прими поздравленья
С 60-летним юбилейным днем рожденья,
В радости и счастье долго-долго живи,
Чтоб стали явью все твои мечты.
Пусть светит солнце ярко в твое окошко,
Судьба пусть балует тебя немножко,
Пускай везет тебе во всем, всегда.
дети, внуки пусть радуют тебя всегда!

МаМа, БРатья, СеСтРы

третьего мая отмечает свой 70-летний юби-
лей замечательная женщина ПлеСоВСКиХ Мария 
александровна.

Ваш юбилей - совсем немного,
но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
и никогда бы горько не вздыхали.

С уважением, коллектив управления аПК 
Вагайского района

Четвертого мая отмечает свое 60-летие 
замечательный человек и руководитель СХПК 
«Желнинский» КРоо Владимир давыдович.

от всей души мы поздравляем 
С одной из самых лучших дат,
еще сто лет прожить желаем,
не зная горя и утрат!

Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,

не нервничать и не болеть,
а в общем – жить и не стареть!

С уважением, коллектив управле-
ния аПК Вагайского района

прОДаЮтся плиты пере-
крытия б/у, пиломатериал, брус‑
чатка, плитка тротуарная.

Телефон 9324860685.

яркое солнце, синее небо, цветущие деревья 
и  долгожданная весна напоминают нам о  том, 
что  наступил день рождения замечательного 
и  родного человека! Мы, племянники и  пле-
мянницы со  своими вторыми половин-
ками и  детьми, от  всей души поздрав-
ляем нашего дорогого дядю МаРГаноВа 
Хатчата исаевича с юбилеем!

нет больше в  мире человека, на-
столько переполненного жизненной 
энергией и  позитивом. никто из  нас не  видел Вас 
не  то  что  в  плохом, а  даже в  нейтральном на-
строении. Вы всегда искритесь весельем и  свети-
тесь позитивом. К Вам всегда приятно приезжать 
в гости. от Вас чувствуется огромная поддержка 
и  понимание! Пусть в  Вашей жизни будет тепло, 
светло и уютно. Пусть рядом будут самые дорогие 
и близкие люди. успехи в делах пускай Вас не поки-
дают, пусть судьба дарит Вам много хороших мо-
ментов. Пусть все задуманное осуществляется! 
Пусть Ваша сила поддержит Вас на долгом жизнен-
ном пути, потому что  мы желаем Вам прожить 
еще столько же, сколько уже прожито! С юбилеем!

Вы бесстрашный, гордый, сильный –
Всех талантов не объять.
В 60 желаем, дядя,
Как и прежде, побеждать!
оставайся храбрым, добрым,
Бойким, грандиозным,
необычным и крутым,
Классным и серьезным!

внимание! 3 мая (пятница)
прОДаЖа! стрОгО без изменения!

КУРы-НЕСУШКИ, КУРы-МОЛОДКИ, ПЕТУХИ, а так‑
же БРОйЛЕРы, ГУСИ, УТКИ, ИНДОУТКИ, МУЛАРДы.

вагай ‑ 15.00 ‑ 16.00, ТЦ «Южный», тел. 89122555358.
Доставка вблизи района. Принимаем заказы!

прОДается автомобиль 
ВАЗ‑21150, год выпуска 2002‑й. 
Цена 30000 р. Обращаться по тел. 
89199231883.

следующий номер газеты  
«сельский труженик» 
выйдет 8 мая 2019 г.

В ГБУЗ ТО «Областная больница № 9» (с. Вагай) 
требуются на работу специалист по охране труда 
(образование высшее или среднее специальное, 
прошедший обучение по специальности «Технос‑
верная безопасность»); администратор вычисли-
тельной сети (программист).


