
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 36 (10129)

среда

8
мая 

2019 года

Цена 
7 р. 92 коп.

Уважаемые жители Вагайского района!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
С самым светлым и бесконечно любимым праздником всех рос-

сиян!
Низкий поклон и самые искренние слова благодарности нашим 

дорогим ветеранам, всем труженикам тыла и детям войны за  ве-
ликий бессмертный подвиг, за терпение, силу духа, мужество, веру 
в свои силы и свою страну!

Это праздник трогательный и  щемящий душу, потому что  всё 
меньше людей по‑настоящему смелых, мужественных, героических 
находят в себе силы прийти в этот день к мемориалам, принять уча-
стие в парадах Победы. Уходят наши ветераны, уходят истинные ге-
рои той страшной кровопролитной войны. И  это горько и  больно, 
что год от года всё меньшему числу фронтовиков‑освободителей мы 
можем низко кланяться за нашу свободу, дарить цветы, благодарить 
их за щедрый подарок – нашу жизнь, проявлять по отношению к ним 
внимание, оказывать помощь.

Уважаемые земляки! Мы не  имеем морального права забывать 
о том, какой ценой досталась Победа нашему народу. Мы обязаны 
чтить память погибших и воспитывать молодое поколение в духе па-
триотизма и уважительного отношения к нашему героическому про-
шлому. Мы должны заботиться о живых ветеранах и делать всё от нас 
зависящее, чтобы ужасы войны не повторились.

Желаю всем, кто дошёл дорогами войны до радостного и долго-
жданного Дня Победы, долгих лет жизни, крепкого здоровья, мира, 
добра, хорошего настроения.

Глава района Р. Ф. СунГатулин

Примите поздравления!

9 мая – День великой победы

Мой рассказ об  участнике 
Великой Отечественной войны 
Мещерякове Павле Васильевиче. 
Родился он в  крестьянской се-
мье в д. Коршуновой, что стояла 
когда‑то  на  берегу одноимен-
ного живописного озера, пятого 
ноября 1918  года. Отец Василий 
Андреевич и  мать Степанида 
Васильевна Мещеряковы жили 
крестьянским трудом Жизнь 
у  родителей не  задалась, они 
разошлись, младшая сестра Дуся 
осталась с матерью, а он факти-
чески с малых лет рос с мачехой 
Анной Викуловной Южаковой 
в с. Птицком, куда отец переехал 
с новой женой.

Жили небогато, на  всю се-
мью одни валенки, а  лучшим 
лакомством считались паренки 
из морковки. Крестьянский труд 
познал он рано, вместе со  свод-
ным братом Василием, который 
был на  год старше, возили на-
воз на поля, работали на покосе, 
боронили, ловили рыбу, ходили 
на  охоту за  утками, даже пряли 
свою норму пряжи. А  еще  по-
могал он мачехе управляться 
с младшим братом и сестрой.

После окончания Птицкой 
начальной школы поступил в Ва-
гайскую тогда еще  семилетнюю. 
Из  беспросветной нужды тянул-
ся он к знаниям, учился хорошо, 
в старших классах был председа-
телем учкома. Зимой 1935  года 
отец умер, в  том  же году Павел 
окончил школу. Но учиться даль-
ше не  довелось, помощи ждать 
было неоткуда, да и мачехе нуж-
но было помогать растить двух 
младших брата и  сестру. Так 
в  июне 1935  года началась его 
трудовая жизнь, он был принят 
в  исполком Птицкого сельсове-
та счетоводом. Вскоре переве-
ли его на  должность секретаря 
сельского совета. Там  за  свой 
труд в 18 лет получил Павел свою 
первую награду – именные на-
ручные часы.

В  1936  году поступил в  ком-
сомол. За  знание своего дела, 
ответственное и добросовестное 
к нему отношении через два года 
перевели его на  должность на-
логового инспектора Вагайско-
го райфинотдела. Было ему в ту 
пору 19 лет.

В апреле 1939 года Павла при-
звали на  воинскую службу. Про-
ходил ее далеко от дома, на  Ти-
хоокеанском флоте. В  1941  году, 
когда началась Великая Отече-
ственная война, дивизион тор-
педных сторожевых катеров, ба-
зирующийся в  бухте Ольга, где 
проходил службу Павел, оказался 
на  войне. Закончилась мирная 

жизнь. Отряд «морских охотни-
ков» зорко охранял вверенный 
ему участок границы нашей 
страны. В 1942 году пришла весть 
о  том, что  в  боях под  Москвой 
восьмого марта убит брат Васи-
лий.

В том  же году Павел вступил 
в ряды КПСС. Отличные знания, 
природная грамотность были за-
мечены на службе, и его перевели 
в  штаб, где был назначен писа-
рем, а позднее – старшим писа-
рем. На флоте Павел окончил ди-
визионную партийную школу 
и  был назначен заместителем 
командира по  политической ча-
сти, а с марта 1946 года по январь 
1947‑го был освобожденным 
парторгом дивизиона стороже-
вых катеров. Участие П. В. Меще-
рякова в  войне отмечено рядом 
государственных наград, меда-
лью «За  победу над  Японией», 
а также юбилейными медалями, 
орденом Отечественной войны 
второй степени. На этой же вой-
не в морской пехоте воевал и его 
младший брат Петр.

День Победы над  фашист-
ской Германией встретил во Вла-
дивостоке, куда по  приказу ко-
мандования прибыл их корабль. 
9 августа 1945  года закончилась 
война с Японией, но впереди его 
ожидали еще четыре долгих года 
военной службы.

Во  время службы по  перепи-
ске познакомился Павел со своей 
будущей женой Еленой. Не  пре-
рывалась у  него связь и  с  ма-
чехой, он отсылал ей денежные 
переводы, чтобы они могли хоть 
как‑то существовать. В 1946 году 
приехал Павел домой, в  от-
пуск, женился и  увез свою мо-
лодую жену во  Владивосток. 
Там  в  1948  году родилась стар-
шая дочь Ида.

Прошли 10  лет службы, 

и  в  мае 1949  года он был уво-
лен в  запас. Вернулся на  малую 
родину, и  в  Вагайском райкоме 
партии, куда пришел вставать 
на  партийный учет демоби-
лизованный матрос, его сразу 
приняли на  работу инструкто-
ром райкома. А  потом по  воле 
партии куда только его «ни бро-
сали». Трудился председателем 
колхозов «Новый путь», «40  лет 
Октября», «Искра», возглавлял 
исполкомы Ушаковского и Птиц-
кого сельских советов, работал 
в  райисполкоме, инспектором 
по закупу сельхозпродуктов, эко-
номистом колхоза «Прогресс», 
освобожденным секретарем 
парткома колхоза «Искра», на-
чальником госстатистики, пред-
седателем рабочкома совхоза 
«Большевик». Здесь  же, в  «Боль-
шевике», четвертого апреля 
1978  года Мещеряков Павел Ва-
сильевич был избран секретарем 
парткома. За эти годы семья Ме-
щеряковых выросла. В 1952 году 
в  с. Домнино родилась дочь Та-
тьяна, а в 1957 году в селе Птиц-
ком – дочь Вера

Сейчас то  время называют 
по‑разному, в  том числе перио-
дом культа и застоя, но для про-
стых людей это было время са-
моотверженного труда. Работал 
Павел Васильевич без  отпусков 
и  выходных, его рабочий день 
начинался в шесть утра и закан-
чивался поздно вечером. Ког-
да он работал в  колхозах, дети 
не  видели его по  два‑три дня: 
уходил на работу – дети еще спа-
ли, а  когда возвращался – дети 
уже спали. Работая начальни-
ком, он всегда был близок к  на-
роду. Бывали у него и взыскания, 
за  то, например, что  не  хотел 
сдавать зерно сверх плана 
за другой колхоз, а хотел накор-
мить своих колхозников, за  то, 
что не отнимал огороды и поко-
сы у тех, кто не работал в колхо-
зе, что не «отрезал» те же огоро-
ды у них. За то, что хотел сделать 
так, чтобы жилось лучше земля-
кам. За это жители тех деревень 
были ему благодарны.

Трудовой стаж Павла Васи-
льевича более 43  лет. Его труд 
отмечен разными наградами: 
в  1957  году награжден медалью 
«За освоение целинных и залеж-
ных земель», в  1960  году – Бла-
годарностью Совета Министров 
СССР за  успешное проведение 
Всесоюзной переписи населения 
1959  года. 14 февраля 1975  года 
за  самоотверженный и  безу-

памяти участника войны

Не напрасно  
прожитая жизнь

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла!

74 года минуло с тех пор, как окончилась война принесшая неис-
числимые беды. Мы, ныне живущие, обязаны свято хранить память 
об этих тяжелейших днях, об этих людях.

Вечная память бойцам, не вернувшимся с поля брани. Они на-
всегда останутся в наших сердцах. Глубокая признательность и низ-
кий поклон вам, кому довелось живыми вернуться домой, вам, тру-
женики тыла, солдатские вдовы и дети войны.

В этот знаменательный день примите самые теплые, самые ис-
кренние пожелания доброго здоровья, бодрости и оптимизма. Сча-
стья, благополучия и мирного неба над головой! С Днем Победы!

ирина уСтюГова,
председатель районного совета ветеранов

(Окончание на 2 стр.)

на снимке: п.в. Мещеряков

Дорогие ветераны!
Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем Победы!
9 Мая – особенный праздник. Он находит искренний отклик 

в  сердце каждого из  нас. Победа в  Великой Отечественной войне 
принесла нашей многонациональной стране великую и неувядаемую 
славу, а всем нам – гордость за воинов‑героев, победивших фашизм.

Пройдут годы, сменится еще не одно поколение, но День Победы 
останется символом мужества и отваги, твердости духа и искренней 
любви к Родине. Этот праздник объединяет всех нас и вдохновляет 
на новые свершения ради благополучия и процветания России!

Дорогие ветераны!
Вы приняли на себя тяжелейший удар и самоотверженно преодо-

лели все испытания. Низкий вам поклон за то, что в жестокой битве 
с врагом вы защитили Отечество, отстояли свободу и мир. Искренне 
благодарю вас за ратный и трудовой подвиг в годы войны, за возрож-
дение страны в послевоенное время!

Уважаемые земляки, будем достойны подвига старшего поколе-
ния, сохраним истинную правду о войне, о героизме советского на-
рода и передадим эту память потомкам.

Желаю ветеранам здоровья, долголетия, заботы и внимания окру-
жающих, а всем жителям региона – мирного неба над головой, сча-
стья, веры в себя, Тюменскую область и Россию!

С праздником! С Днем Победы!

Губернатор тюменской области а. в. МооР
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памяти участника войны

Не напрасно  
прожитая жизнь

пречный труд Павел Васильевич 
Мещеряков Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР был 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. И  в  конце 
трудового пути получил медаль 
«Ветеран труда».

Будучи человеком высоких 
нравственных устоев, честным 
и  справедливым, он неодно-
кратно избирался депутатом 
сельских и  районного советов, 
членом бюро райкома партии. 
Находясь на  заслуженном от-
дыхе, до 68 лет был членом пар-
тийной комиссии при  райкоме 
КПСС.

Павел Васильевич очень 
много читал – газет, журналов, 

(Окончание. нач. на 1 стр.)

В  преддверии Дня Победы 
особую актуальность приобре-
тает поиск способов рассказать 
детям разного возраста о  Ве-
ликой Отечественной войне, 
о подвиге советских солдат. 

И одной из форм реализации 
задач нравственно‑патриоти-
ческого воспитания подрастаю-
щего поколения является квест. 
Формат игры предполагает ак-
тивность каждого участника, 
что  делает квест не  только раз-
влекательным, но  и  развиваю-
щим мероприятием.

Один из  таких квестов про-
шёл 25 апреля на базе Вагайского 
Дворца культуры. Специалиста-
ми Централизованной библио-
течной системы, волонтёрами 
при  поддержке администрации 
Вагайского района была про-
ведена насыщенная программа 
«От Ленинграда до Берлина», ко-
торая включала в себя спектакль 
«Я ещё не хочу умирать», Всерос-
сийский молодёжный патриоти-
ческий квест «Дорога на Берлин», 
возложение цветов к  обелиску. 
Участие в  мероприятии приняло 
восемь команд – из Вагайской, 
Зареченской, Дубровинской, Ше-
стовской, Шишкинской, Бегишев-
ской, Тукузской, Черноковской 
школ, всего около 80 ребят.

Открыл мероприятие специ-
алист Центральной библиоте-
ки Д.  Н.  Иванов исторической 
справкой о войне и предоставил 
слово руководителю исполни-
тельного комитета местного от-
деления партии «Единая Россия» 
И. Я. Мисько. Игорь Ярославович 
поблагодарил всех специалистов 
Централизованной библиотеч-
ной системы, руководителей 

школ, Т. Н. Гиясову, специалиста 
по молодёжной политике адми-
нистрации за организацию этого 
значимого квеста военно‑патри-
отической, нравственной, исто-
рической направленности.

Продолжили мероприятие 
волонтёры Зареченской школы. 
Ребята, хорошо «отточившие» 
актёрское мастерство, в  не-
скольких эпизодах спектакля 
«Я  ещё  не  хочу умирать» поста-
рались показать, как  взрослые 
и дети выживали в военное вре-
мя в  г. Ленинграде. Из  зрителей 
никто не  остался равнодушным, 
юные актёры ушли со  сцены 
под громкие аплодисменты.

Затем, после приветствия 
команд, началось самое инте-
ресное. В  фойе Дворца культу-
ры командиру каждого отряда 
Дмитрий Иванов вручил марш-
рутный лист, где были пропи-
саны все «точки назначения» 
– «Рейхстаг», «Зееловские высо-
ты», «Прорыв в Берлин», «Второй 

Белорусский фронт», «Первый 
Украинский фронт», «Ликвида-
ция Франкфуртско‑Губенской 
группировки», «Река Шпрее», 
«Рейхсканцелярия и бункер Гит-
лера». На  каждом этапе ребят 
ждали ответственные, которые 
объясняли задачу, проверя-
ли правильность выполнения 
заданий, а  также знакомили 
с  историческими моментами 
Берлинской наступательной 
операции, начавшейся 16 апреля 
1945 года и завершившейся взя-
тием Берлина. Школьники про-
ходили путь от  Зееловских вы-
сот до  Рейхстага, узнавая о  том, 
как была одержана Победа.

По  результатам пройденных 
этапов самой быстрой, эрудиро-
ванной оказалась команда Беги-
шевской школы. Всем участникам 
квеста были вручены Благодар-
ственные письма, подарки, а по-
бедителю – кубок. В  завершение 
мероприятия все команды вместе 
с  организаторами и  своими ру-

ководителями возложили цветы 
к памятнику участникам Великой 
Отечественной войны и тружени-
кам тыла.

В  этот  же день стартовала 
акция «Георгиевская ленточ-
ка». Всем руководителям школ 

в преддверии праздника были 
розданы ленточки.

анна овЧинниКова
Фото автора
На снимках: участников квеста 

знакомят с историческими собы-
тиями

патриотическое воспитание

Исторический квест «Дорога на Берлин»

25 апреля в  администра-
ции района состоялось рас-
ширенное заседание антитер-
рористической комиссии, КЧС 
и ОПБ Вагайского муниципаль-
ного района, в работе которой 
приняли участие глава района 
Р.  Ф.  Сунгатулин, его замести-
тели, руководители служб экс-
тренного реагирования и жиз-
необеспечения, представители 
социальных служб, главы сель-
ских поселений.

В  ходе заседания представи-
тели служб района и  главы сель-
ских поселений доложили о  го-
товности к весеннему половодью, 
а также о готовности к предстоя-
щему пожароопасному периоду 
и  проделанной профилактиче-
ской работе: опашке населенных 
пунктов, наличии средств туше-
ния и т. д.

Отделение надзорной дея-
тельности и  профилактической 
работы по Вагайскому району от-
читалось о готовности объектов, 
задействованных в  мероприяти-
ях в преддверии майских празд-
ников и Пасхальной недели, все-
го 21 объект, из  них 20 сельских 
клубов и Храм Иоанна Богослова. 
По  состоянию на  сегодняшний 
день сотрудниками МОНД и  ПР 
№ 2 проводятся обследования 
объектов указанной категории. 
При  проведении обследований 
особое внимание уделяется ис-
правности систем автоматиче-

ской пожарной сигнализации, 
готовности путей эвакуации, 
наличию первичных средств по-
жаротушения, знанию персонала 
действий в случае возникновения 
ЧС. Также в  рамках подготовки 
объектов и территорий к весенне‑
летнему пожароопасному перио-
ду 2019 года проведена проверка 
трех администраций сельских 
поселений (Вершинская, Заре-
ченская и  Первомайская), тер-
ритории которых наиболее под-
вержены угрозе лесных пожаров. 
По  результатам проверок в  двух 
сельских поселениях (Вершин-
ском и  Первомайском) выявле-
ны нарушения требований по-
жарной безопасности. За данные 
нарушения в  отношении долж-
ностных лиц (глав сельских по-
селений) составлены протоколы 
об  административных правона-
рушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

По  состоянию на  25 апреля 
зафиксировано девять случаев 
загорания сухой травянистой 
растительности, из  них четыре 
в  Первовагайском поселении, 
два в Дубровинском и по одному 
в Зареченском, Шестовском и Ку-
ларовском поселениях. Главам 
сельских поселений было реко-
мендовано организовать разъяс-
нительную работу с  населением 
о  недопустимости нарушений 
требований пожарной безопас-
ности, о  запрете сжигания су-
хой травы, мусора и  т. д. За  на-

рушение указанных требований 
предусмотрена как  администра-
тивная, так и  уголовная ответ-
ственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Лесничий Вагайского лес-
ничества В.  Е.  Фрицлер доло-
жил о  профилактической рабо-
те по  предупреждению лесных 
пожаров. В  обсуждении этого 
вопроса приняли участие глава 
района Р. Ф. Сунгатулин и его за-
меститель Ф. С. Камалов.

Глав поселений проинфор-
мировали о том, что с 26 апреля 
на территории Вагайского райо-
на установлен «пожароопасный 
сезон». На период действия осо-
бого режима жителям района за-
прещается посещать леса, запре-
щено разводить костры, сжигать 
сухую траву и мусор, стерню, по-
рубочные и пожнивные остатки, 
проводить иные пожароопасные 
работы в  границах поселений 
и на приусадебных участках. Бу-
дет проводиться наземное и ави-
ационное патрулирование лесов 
в целях обнаружения лесных по-
жаров. За нарушение требований 
правил пожарной безопасности 
предусмотрена администра-
тивная ответственность в  виде 
штрафа в размере от 1 до 5 тысяч 
рублей для  граждан, от  10 до  40 
тысяч рублей – для  должност-
ных лиц и  от  50 до  300 тысяч – 
для юридических лиц.

Если же нарушение правил по-

О готовности служб к половодью  
и пожароопасному сезону

книг. Всегда был в курсе событий 
в стране, области, районе. Томи-
ки любимых писателей и поэтов 
всегда лежали у  него под  рукой. 
Даже в  преклонном возрасте 
держал в  памяти много стихов 
Пушкина, Лермонтова, Тютче-
ва, Фета, других. Рано потеряв 
жену, он остался верен своей 
семье, детям, внукам. И когда за 
праздничным столом собиралась 
его большая семья – дети, вну-
ки, правнуки, он всегда говорил: 
«Смотрите, какой я богатый, ка-
кой я счастливый. Не напрасно я 
прожил жизнь».

 татьяна ДолГушина

с. Вагай

жарной безопасности повлекло 
возникновение лесного пожара 
без  причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, то ответствен-
ность наступает в  виде штрафа 
в размере 5 тысяч рублей для граж-
дан, 50 тысяч рублей для должност-
ных лиц и  до  1 миллиона рублей 
для юридических лиц.

При  наступлении  же по-
следствий, указанных выше, 
предусмотрена уголовная от-
ветственность в  виде штрафа 
в размере от 100 до 250 тысяч ру-
блей или  в  размере заработной 
платы или  иного дохода осуж-

денного за период до 2 лет, либо 
обязательными работами на срок 
от  180 до  240 часов, либо испра-
вительными работами на  срок 
до 2 лет, либо лишением свободы 
на срок до 3 лет.

В  заключение заседания об-
судили вопросы, связанные с от-
крытием паромной переправы 
через реку Иртыш в д. Экстезерь, 
уборки дров и порубочных остат-
ков после очистки территорий 
под ЛЭП по направлениям Вагай‑ 
Карагай, Вагай‑Тукуз, Вагай‑Не-
фтебаза.

Елена шЕвЕлЕва

безопасность
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Оперативные свеДения О хОДе испОлнения бюДжета карагайскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОянию на 01.04.2019 гОДа и О численнОсти 

МуниЦипальных служащих, фактических затратах 
на их ДенежнОе сОДержание

№ п / п  наименование показателя уточненный испол-  % испол-
     план на год  нено   нения
     (тыс. руб.) (тыс. руб.)  к году
раздел 1. ДОхОДы
Налоговые и неналоговые доходы 160,5  17,8  11,1
Безвозмездные поступления  6241,9  1315,1  21,1
Итого доходов   6402,4  1332,9  20,8
раздел 2. расхОДы
Общегосударственные вопросы 2865,3  462,4  16,1
Национальная оборона  187,0  14,4  7,7
Национальна безопасность и право-
охранительная деятельность  2648,0  237,3  9,0
Национальная экономика  192,0  65,3  34
Жилищно-коммунальное хозяйство 665,5  216,1  32,5
Социальная политика   0,0  0,0
Межбюджетные трансферты общего 
характера    176,1  44,1  25
Расходы-ИТОГО   6703,8  1032,0  15,4
раздел 3
Результаты исполнения бюджета
 (дефицит «-», профицит «+»)    – 300,9
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов   300,9

№ п / п  наименования показателя численность Денежное содержание
     (чел.)  (тыс. руб.)
1. Администрация Карагайского 
 сельского поселения  10  588,1

Отчет
О ДеятельнОсти МуниЦипальнОгО автОнОМнОгО ОбразОвательнОгО 

учрежДения «ШиШкинская 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.  73339,50
2.  Объём финансового обеспечения развития 
 автономного учреждения в рамках утвержденных 
 программ и в. б. средствами   тыс. руб.  82948,80
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.  568
В том числе:
6.2. - на платной основе      0
7.  Информация об основных показателях 
 деятельности учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников 
 учреждения, всего    чел.  121
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал чел.  7
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  43
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания 
 услуг      чел.  8
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  63
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
 всего      руб.  28743
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  60030
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  36789
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания 
 услуг      руб.  33614
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  18702

Отчет Об испОльзОвании за 2018 гОД закрепленнОгО 
за МуниЦипальныМ автОнОМныМ ОбразОвательныМ учрежДениеМ

«ШиШкинская 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.    256 843,70
2. Балансовая стоимость закрепленного 

за учреждением имущества, всего тыс. руб.    256 843,70
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого 
имущества    тыс. руб.    222 224,8
2.2. стоимость особо ценного 
движимого имущества   тыс. руб.    20 060,90
3. Количество закрепленных за учрежде-
нием объектов недвижимого имущества
 (зданий, строений, помещений) ед.    30
4. Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м.    9626,00
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв. м.    0

Отчет О ДеятельнОсти МуниЦипальнОгО автОнОМнОгО ДОШкОльнОгО 
ОбразОвательнОгО учрежДения вагайский Детский саД «кОлОсОк»,

испОльзОвании закрепленнОгО за ниМ иМущества за 2018 гОД

№ наименование показателя деятельности   показатели

раздел 1. Отчет о деятельности автономного учреждения
1. Перечень учредительных документов (с указанием номера,
 даты выдачи), на основании которых автономное учреждение 
 осуществляет деятельность
1.1. Устав, утвержденный управлением образования админи- Приказ № 38-од
 страции Вагайского муниципального района  от 04.02.2016г
1.2. Свидетельство о внесении записи в Единый государ-  Серия 72
 ственный реестр юридических лиц    № 001767677   

        от 22.06.2011г
1.3. Свидетельство о постановке на учет российской органи- Серия 72
 зации в налоговом органе по месту нахождения  № 001868786   

        от 01.01.2011г
2. исполнение задания учредителя
2.1. Предоставление услуг дошкольного образования,
 численность потребителей услуг, чел.   461
2.2 Оказание социальной услуги, среднесписочная числен-
 ность потребителей услуг     421
3 Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
 автономного учреждения:
– платными дополнительными образовательными услугами 195
– социальными услугами     421
Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) 
 для потребителей, руб.     40,34
4. Среднегодовая численность работников автономного 
 учреждения, чел.      70
5. Средняя з / плата работников автономного учреждения 
 (в месяц), тыс. руб.     26,8
6. Обьем финансового обеспечения задания учредителя, 
 тыс. руб.       43657,9
В том числе:
– дошкольное образование     20535.8
– социальная услуга (присмотр и уход)    13597,3
– содержание детей      5268,9
– компенсация части родительской платы    1219,6
– внебюджетные средства     3036,3
7. Общая сумма прибыли автономного учреждения 
 после налогообложения в отчетном периоде:   0
В том числе:
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономным 
 учреждением полностью платных услуг (работ)  0
8. Виды деятельности, осуществляемые автономным   Дошкольное обра-
 учреждением      зование, предше-
        ствующее началь-
        ному общему обра
        зованию
Перечень разрешительных документов, на основании которых 
автономное учреждение осуществляет деятельность
наименование разрешительного документа  N, дата   срок
       выдачи   действ.
9. Лицензия     № 0000441  Бессроч –
       23.09.2013  но 
Санитарно-эпидемиологическое заключение  72 №ОЦ   Бессроч –
       01.000. М. 00  но 
       0011.01.17.
       от 16.01.2017
10. Состав наблюдательного совета    5 человек
Представители от – учредителя   3
– автономного учреждения     1
– родительской общественности   1

раздел. 2 Отчет об использовании закрепленного за учреждением имущества

№ наименование показателя   на начало на конец
       года  года

1. Общая балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением недвижимого имущества, тыс. руб.  35061,6  35061,6
2 Количество обьектов недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением (зданий,строений, 
помещений), штук     2  2
3 Общая площадь обьектов недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением, кв. метров  2164,3  2164,3
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Министерство обороны российской федерации осуществля-
ет набор граждан запаса на военную службу по контракту в во-
оруженные силы рф

ДенежнОе ДОвОльствие
От 23 000 ДО 60 000 руб.

требования к  гражданам, поступающим на  военную службу 
по контракту

Гражданин, поступающий на  военную службу по  контракту, дол-
жен владеть государственным языком РФ и соответствовать медицин-
ским и  профессионально-психологическим требованиям военной 
службы к  конкретной военно-учетной специальности, требованиям 
по физической подготовленности, иметь образование не ниже сред-
него (полного) общего (11 классов), для  первичных воинских долж-
ностей допускается иметь основное (общее) образование (9 классов), 
быть не моложе 19 лет и не старше 40 лет. В отношении гражданина 
не  должно быть вынесено обвинительного приговора, которым на-
значено наказание, вестись дознание, либо предварительное след-
ствие или быть передано уголовное дело в суд. Гражданин не должен 
иметь судимости за совершение преступления.

социальные гарантии
Предоставление служебного жилья либо компенсация за  наем 

жилого помещения, преобретение (покупка) жилья (квартиры) в соб-
ственность после 6  лет выслуги через накопительно-ипотечную си-
стему жилищного обеспечения, выплачивается ежегодная матери-
альная помощь в размере 1 оклада (от 15 000 до 25 000 руб.), выплата 
подъемного пособия при переезде к новому месту службы в размере 
1 оклада (от 15000 до 25000 руб.), бесплатное медицинское обеспече-
ние, страхование жизни и здоровья, бесплатное вещевое обеспече-
ние, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно.

Телефоны:    E-MAIL
 8(3452) 79-19-04, 8(3452) 79-19-05,  POVSK-TYUMEN@MAIL.RU
 8(34539)23-3-75    (для резюме)

реМОнт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

реМОнт холодильников и морозильных камер.
Телефон 89526734573.

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

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

Телефон 9324860685.

срОчнО! прОДается 2-ком-
натная благоустроенная квар-
тира. Обращаться: 89829076557, 
89088776890.

срОчная прОДажа! 10 Мая (в пятницу)
КУРы-несушки, КУРы-молодки, ДОМИНАНТы, 

БРОйЛЕРы, ГУСИ, УТКИ, ПЕТУХИ
вагай - 14.30 - 15.30, у ТЦ «Южный»
заречный - 16.00 - 16.30, в центре

конт. тел. 89827017091.
МЕНЯЕМ КУР НА ПЕТУХОВ

Дорогая наша подруга, коллега Светлана!
Поздравляем тебя с замечательным днем – с 

золотым юбилеем!
в этот праздник красивый приятно
об успехах, заслугах сказать,
Пожелать процветанья, достатка,
Первой быть и во всем побеждать!
Было сделано в жизни немало,
Сколько планов еще предстоит!
юбилей – это только начало,
 Пусть на лучшее он вдохновит!
Мы желаем, чтоб жизнь подарила
Дней счастливых прекрасный букет,
настроение чтоб праздничным было,
Светлой радости, счастья, побед.

наДя К., альБина, наДя С., лЕна, 
наташа, Галя, таня, люДа

администрация, Дума и совет ветеранов Ка-
сьяновского сельского поселения поздравляют 
юбиляров и именинников, родившихся в мае:

БиКшанову Хамиду накильевну – с 65-лети-
ем,

шаРаПова Георгия Федоровича – с 65-летием,
с днем рождения:
ПоляКова Георгия васильевича,
азанова Сеймитдина Сахтдадиновича,
МуХажанову иклиму закировну,
МуХина владимира алексеевича.

Позвольте вас поздравить с днем рождения
и пожелать здоровья и тепла!
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков,
и чтобы жизнь вас радовать могла.
Пусть будет много дней, залитых солнцем,
Пусть чаще телефон у вас звонит.
и детский смех звенит в квартире вашей,
и пусть ваш ангел вас всегда хранит!

35 лет – в любви и верности!
35  лет насчитывает семейный стаж супру-

гов МальКовЫХ виктора анатольевича и  нины 
васильевны, проживающих в  п. заречный. Семья 
сложилась в 1984 году. жизненный путь этой оча-
ровательной пары был нелегок. им встречались 
и препятствия, и проблемы, и радости – сколько 
их было! но острый ум и мудрость нины, любовь, 
ответственность и преданность молодого вик-
тора сумели создать крепкий союз. за период сво-
его брака они воспитали троих детей, двух дево-
чек и мальчика. Сына Сергея нина подарила мужу 
через два года в день их бракосочетания – 27 ян-
варя! всю жизнь нина и  виктор честно и  добро-
совестно трудились в своем поселке. Глава семьи 
виктор анатольевич от  простого бригадира 
дослужил до  директора совхоза. Его вторая по-
ловина, нина васильевна, 30 лет посвятила себя 
больнице, работая младшей сестрой. оба супру-
га всегда были передовиками и  получали за  свой 
труд грамоты и  благодарности. Сегодня нина 
васильевна на  заслуженном отдыхе. она отлич-
ная бабушка и  огородница! на  ее участке благо-
ухают роскошные розы и  подсолнухи, растут 
сочные помидоры и  хрустящие огурцы. а  вот 
виктор анатольевич продолжает трудовую де-
ятельность, покоряя просторы севера, обеспе-
чивая благосостояние семьи.

Дорогие наши родители! вы вместе уже 
35  лет, и  это немало! Мы желаем вам, чтобы 
ваша жизнь не теряла радости и счастья. Пусть 
будет много в ней удачи и везения. и каждый день 
преподносит вам только добрые сюрпризы! 

С любовью к вам, 
дочь МаРина и сын СЕРГЕй

Дорогой наш папа, муж! 16 мая у  тебя день 
рождения! Мы желаем тебе, чтобы твое сердце 
было таким же теплым от доброты твоей души, 
чтобы оно не  знало ни  разочарований, ни  обид. 
желаем быть крепким, здоровым долгие годы. 
знай, что все, что ты делаешь, не проходит бес-
следно и ценится больше всего на свете! ты луч-
ший!

Дедушка! С днем рождения тебя!
Будь всегда умен и смел,
Чтобы сделать все сумел.
Будь всегда ты впереди,
но здоровье береги!
Будь удачлив и богат,
Будь своею жизнью рад.
Будь приветлив и терпим,
знай, что нами ты любим!

твои жЕна, ДЕти, внуКи

уважаемые ветераны великой отечествен-
ной войны, труженики тыла, дети войны, жите-
ли Первомайского сельского поселения! Сердечно 
поздравляем всех вас с 74-ой годовщиной великой 
Победы!

9 Мая – для всех особый день. Этот день дорог 
нам, потому что  он частичка истории каждой 
семьи.

от  души желаем всем здоровья, счастья, уве-
ренности в  завтрашнем дне, светлых надежд 
на будущее, творческого вдохновения и неиссякае-
мой энергии. Добра и благополучия вашим семьям!

Пусть никогда грозные тучи войны не  закро-
ют мирного неба над нашей головой. Пусть слезы 
на глазах будут только от радости и счастья!

С праздником!
администрация, Дума 

и совет ветеранов Первомайского с / п

уважаеМые читатели! 
идёт подписка на районную газету  «сельский труженик» 

на 2-е полугодие 2019 года.
пОДписная стОиМОсть: на 6 месяцев – 547 рублей 20 коп., 

на 3 месяца – 273 рубля 96 коп., на 1 месяц – 91 рубль 32 коп.
Также вы можете подписаться на «районку» в редакции газеты. 

стоимость полугодовой подписки без доставки 250 рублей, 
с доставкой – 300 рублей.

в супермаркет «низкО-
Цен» требуется

СОТРУДНИК ПО ВыКЛАДКЕ 
ТОВАРА.

Тел.: 8-913-972-10-85, 8-800-
250-76-50 (или обращаться в 
магазин).

Первичная ветеранская организация до-
школьных работников с. вагай поздравляет с 
днем рождения ПЕтРову Светлану ивановну.

желаем здоровья, счастья, удачи,
в житейских вопросах везенья.
Пусть будут по силам любые задачи
и чудным всегда настроение!

администрация, Дума, первичная ветеран-
ская организация Карагайского сельского поселе-
ния сердечно поздравляют участников войны, 
тружеников тыла и всех жителей сельского посе-
ления с праздником Победы!

Пусть над нами только с миром
Птицы в облаках летят,
Пусть отец со своим сыном
Дома за столом едят…
вам спасибо, дорогие,
наши деды и отцы,
Что спасли края родные,
Что живем на свете мы!
вас, любимые, с победой,
вам за все низкий поклон!
Этот день отмечен лентой,
Будет незабытым он!

прОДается 2-комнатная 
квартира в с. Вагай по ул. Круп-
ской. Ремонт сделан, натяжные по-
толки, 2 балкона, оба застеклены, 
окна – пластик. 53,8 кв. м. 

Тел. 89324758545.

Поздравляю самую дорогую, любимую, очаровательную, непо-
вторимую мою жену аБДРашитову Чулпан Равильевну с днем рож-
дения! здоровья, счастья и любви тебе желаю, долгих лет жизни, 
пусть невзгоды обходят тебя стороной!

от всей души, твой Муж


