
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

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

№ 59 (10152)

среда

24
июля 

2019 года

Цена 
7 р. 92 коп.

Шесть новых гусеничных 
тракторов «Агромаш ТГ90» по-
ступили в «Тюменскую авиабазу». 
Техника будет использоваться 
для  строительства лесных про-
тивопожарных дорог в  лесниче-
ствах Армизонского, Аромашев-

ского, Вагайского, Викуловского, 
Сорокинского и  Ялуторовского 
районов, сообщает региональный 
департамент лесного комплекса.

Тракторы также направят 
для  уборки завалов и  расчист-
ки противопожарных барьеров 
на  труднодоступных участках – 
в болотистых местах, где не про-
ехать на колесной технике.

«Тракторы «Агромаш 90ТГ» 
экономичные и  ремонтнопри-
годные, в том числе в полевых ус-
ловиях. Они просты в обслужива-

нии и  не требуют особых затрат. 
Кроме того, модификация трак-
тора позволяет крепить к  задне-
му навесу лесной плуг, который 
можно использовать для опашки 
и  прокладки минерализован-
ных полос, а  передний непово-

ротный отвал 
– для  строи-
тельства и  ре-
конструкции 
лесных дорог», 
– рассказал 
инженер по ох-
ране и  защите 
леса Андрей 
Абрамов.

Модерни-
зация автопар-
ка «Тюменской 
авиабазы» 
реализуется 
в  рамках реги-

онального проекта «Сохранение 
лесов» в  рамках национального 
проекта «Экология».

В  2019  году специалистам 
лесного комплекса необходимо 
построить 36 км лесных дорог 
противопожарного назначения 
и  реконструировать 200 км, обу-
строить 7 тыс. 570 км минерали-
зованных полос, прочистить 15 
тыс. 540 км минерализованных 
полос.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

Новые тракторы помогут 
в строительстве противопожарных 

дорог в лесах региона

3665 контейнерных пло-
щадок построят в  Тюменской 
области к  началу осени, 362 
из  них – в  Тюмени. Об  этом со-
общила директор регионального 
департамента недропользова-
ния и  экологии Жанна Злобина 
на  пресс-конференции по  реа-
лизации реформы в  области об-
ращения с  ТКО, которая прошла 
в  совместном пресс-центре ин-
формационных агентств «Интер-
факс-Урал» и «Тюменская линия» 
16 июля.

«В  мае на  их  создание было 
выделено из  бюджета двести 
восемьдесят девять миллионов 
рублей. В  ближайшие два года 
дополнительные контейнер-
ные площадки будут оборудова-
ны во  всех населенных пунктах 
в том количестве, которое требу-
ется по расчетам. Кроме контей-
неров, на  площадках в  сельской 
местности для удобства жителей 
установят бункеры», – сообщила 
Жанна Злобина.

По  словам генерального ди-

Более трех тысяч контейнерных 
площадок построят  

в Тюменской области

Областной национальный 
праздник Сабантуй прошел 13 
июля в Тобольском районе вбли-
зи деревни Санниково. В  нем 
приняли участие делегации 
из  двенадцати городов и  рай-
онов юга Тюменской области, 
в том числе и Вагайского района.

Мероприятие началось с  вы-
ступления вице-губернатора 
Тюменской области С.  М.  Са-
рычева, депутатов областной 
Думы  В.  Я.  Майера, Ю.  М.  Ко-
нева, которые поздравили всех 
его гостей с  праздником плуга 
и  поблагодарили тружеников 
районов за  их  нелегкий труд. 
Также с  добрыми пожеланиями 
и  напутствиями к  участникам 
и  гостям праздника обратились 
председатель Централизован-
ной религиозной организации 
«Региональное духовное управ-
ление мусульман Тюменской 
области» муфтий Ибрагим хаз-
рат Сухов, председатель Нацио-
нально-культурной автономии 
сибирских татар и  татар Тю-
менской области Р. С. Зиганшин, 
представитель Тюменской ре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Конгресс татар Тю-
менской области» Х. Ч. Алишина, 
председатель совета националь-
но-культурной автономии татар 
Тобольского района Р.  И. Урама-
ев.

По  традиции самой кра-

Праздник в честь сбора урожая

сочной частью Сабантуя стало 
оформление национальных под-
ворий, которые на  протяжении 
всего праздника притягивали 
к  себе гостей красочностью, на-
циональными костюмами и  са-
мобытным колоритом. Встречая 
художественными номерами, 
песнями и танцами, хозяева ша-
тров щедро угощали их нацио-
нальными блюдами.

Параллельно с выступлением 
творческих коллективов на  сце-
не на  территории работали ин-
терактивные площадки для  де-
тей и  взрослых с  различными 
игровыми программами, в кото-
рых охотно принимали участие 
как взрослые, так и дети, получая 
за победу в состязаниях неплохие 
призы. Особенно зрелищными 

были такие состязания, как кон-
ные скачки, национальная борь-
ба, лазанье на столб, где самому 
маленькому участнику едва ис-
полнилось 12  лет, тем  не  менее 
это не  помешало ему залезть 
на самый верх и получить за это 
заслуженную награду.

И  наши земляки показали 
себя достойно. В  номинации 
«Национальное подворье» ва-
гайской делегации присуждено 
второе место, в номинации «Ху-
дожественная программа – ви-
зитка» первое место поделили 
между Ялуторовским, Нижнетав-
динским и Вагайским районами. 
В  номинации «Интерактивная 
национальная кухня» они ока-
зались бесспорными лидерами. 
Александр Петелин стал третьим 
в гиревом спорте.

После оглашения резуль-
татов состязаний, завершения  
праздника гости не  спешили 
расходиться, несмотря на  пого-
ду, которая в этот день выдалась 
аномально жаркая, что даже вер-
блюд, который развлекал гостей 
Сабантуя, мечтал попасть обрат-
но в Сахару. Следующий област-
ной национальный Сабантуй 
пройдет в  Ялуторовском районе 
в 2020 году.

елена ШеВелеВА

На  снимках: представители 
Ялуторовского района – победи-
теля Сабантуя; участник конкурса 
«достань монетку из кефира»; на-
циональная борьба «куреш».

Фото автора

ректора ООО «ТЭО» Константина 
Фрумкина, организация сбора 
отходов по  всей территории ре-
гиона – главная задача и  реги-
онального оператора, и  прави-
тельства области в новой системе 
утилизации ТКО.

«До реформы в половине не-
больших населенных пунктов 
области сбора мусора не  было. 
С  начала действия новой схемы 
поступление отходов на  поли-
гоны увеличилось на  двадцать 
процентов, несложно догадаться, 
где они скапливались раньше», – 
сказал Константин Фрумкин.

По  словам руководителя ре-
гионального оператора, новой 
услугой пользуются 1 тыс. 147 
населенных пунктов – это все 
города и 20 муниципальных рай-
онов. В июле услугу по сбору от-
ходов начали получать жители 
нескольких отдаленных населен-
ных пунктов в  Аромашевском, 
Тобольском и  Вагайском райо-
нах.

К началу действия новой схе-

мы обращения с  ТКО в  области 
насчитывалось около 13 тыс. 
контейнеров. Только норматив-
ная потребность в  целом по  ре-
гиону составляет более 32 тыс. 
Региональный оператор закупил 
и установил 7 тыс. 100 контейне-
ров в  разных населенных пун-
ктах. До  конца августа поступят 
еще  около 2 тыс. контейнеров. 
Из  них около половины устано-
вят в  областном центре, осталь-
ные распределят в  Ишим, То-
больск, Ишимский, Тюменский, 
Сладковский и  Сорокинский 
районы.

Региональный оператор ре-

ализует не  только схему утили-
зации отходов – от  сбора до  за-
хоронения, но  и  контролирует 
стихийное накопление мусора. 
З8 мест несанкционированного 
размещения отходов выявило 
ООО «ТЭО» с начала года. 11 соб-
ственников уже выполнили тре-
бования по  ликвидации новых 
свалок, по шести работа ведется, 
информация по  21 несанкцио-
нированной свалке направлена 
в соответствующие органы.

Ирина кургузоВА

ИА «ТюменскАя лИнИя»

национальная культура
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Как мало тех, с кем можно 
  говорить.
Как мало тех, с кем трепетно  

  молчание.
Когда надежды 
  тоненькая нить
Меж нами, как простое 
  понимание.
Как много тех, 
 с кем можно горевать,
Вопросами подогревать 
  сомнения.
Как мало тех, 
 с кем можно узнавать
Себя, как нашей жизни 
  отражение.

Надежда Александровна Ка-
наткина – одна из тех немногих, 
кому сегодня, в юбилейный день 
рождения, хотелось бы выразить 
слова признательности.

Пожалуй, Надежду Алек-
сандровну в  районе знают все 
как  замечательного педагога, 
чей труд по достоинству оценен 
и признан. Увлеченная своей ма-
тематикой, она всегда с  полной 
отдачей занималась любимым 
делом. Свою преданность про-
фессии передавала молодым 
учителям и  старалась привлечь 
в этот удивительный мир и сво-
их учеников.

Как  и  все математики 
(а я считаю, что все они – очень 
умные люди), переживала, если 
кому-то  что-то  не  удавалось 
или  математика была просто 
не  его стихией. Но  она никогда 
не  опускала руки – трудолюбие 
и  настойчивость с  верой и  на-
деждой, что все получится, всегда 
были ее главными ориентирами. 
Простыми и понятными всем.

Бежит неумолимо время, сти-
раются в  памяти многие даты, 
лица, события. Наступает мо-
мент разочарования в  людях, 
поступках. Чему-то  отдаешь 
предпочтение, а  что-то  хочется 
поскорее забыть.

Знаю Надежду Александров-
ну давно и  удивляюсь ее посто-
янству, мудрому, спокойному 
взгляду на  жизнь. Она никог-
да не  поддается общей панике, 

у нее всегда особое, свое, никому 
не  навязываемое мнение, твер-
дая позиция. 

Самое удивительное в жизни 
– ее непредсказуемость. Порой 
она может преподнести такие 
«сюрпризы»! Но  самое главное, 
наверное, то, что  она позволяет 
каждому из  нас встретить лю-
дей, о которых лучше, чем сказал 
о них А. Дементьев, не скажешь:

Пусть встречи порой напасть.
Со всеми хочу встречаться:
Чтоб вдруг до одних не упасть,
И чтоб до других подняться.
Я благодарна судьбе за такую 

встречу с Н. А. Канаткиной. Бла-
годарны ей и  многие ее учени-
ки, которые сами уже взрослые 
люди, и те, кто до сих пор бегает 
к  ней заниматься. Благодарны 
коллеги – учителя математики, 
с  которыми она поддерживает 
добрые отношения.

Ветеранская организация Ва-
гайской средней школы, в  совет 
которой входит и Надежда Алек-
сандровна, благодарна ей за  ак-
тивность, исполнительность, до-
брое участие.

Надежда Александровна лю-
бит хорошие стихи, она участ-
ница всех наших литературных 
гостиных. Сама она не  пишет, 
но знает в них толк. А мы шлем 
ей такие строчки:

Никогда, никогда   
 ни о чем не жалейте.

Ни потерянных дней, 
 ни сгоревшей любви…
Пусть другой гениально 
 играет на флейте.
Но еще гениальнее 
  слушали Вы.
С  днем рождения, Надеж-

да Александровна! Ветеранская 
организация и педагогический 
коллектив поздравляют Вас с 
юбилеем! Желаем здоровья и 
счастья Вам и Вашим детям и 
внукам.

 нина Алексеевна ШеВелеВА,
 председатель ветеранской 

организации школы

с. Вагай

Юбилей

С днем рождения Вас!

История семьи Родиных 
началась в  Тюмени, где они 
познакомились в  2011  году 
в  кругу общих друзей. Сна-
чала между ними завяза-
лась крепкая дружба, кото-
рая со  временем переросла 
в нежное романтическое чув-
ство. 

Так пролетел год, их  чув-
ства со  временем только 
крепли, и они уже не сомне-
вались в своем решении быть 
всегда вместе. И  в  2012  году 
узаконили свои отноше-
ния в  ЗАГСе, так и  появи-
лась на  свет семья Родиных 
Дмитрия Александровича 
и Ларисы Геннадьевны. Пока 
ждали первенца, решили 
приехать в гости к родителям 
в село Черное.

Приехали они туда вес-
ной. Тихо, спокойно, свежий 
воздух, а  главное – никакой 
городской суеты, места здесь 
живописные, а люди веселые 
и  добродушные. Несмотря 
на то что многие уезжают из де-
ревень, им здесь очень понра-
вилось, так и  остались. В  июле 
2012  года родился сын Роман, 
а  в  2015  году – дочка Валерия. 
В 2017 году они решили постро-
ить свой дом, ведь для развития 
детей здесь есть все: и  садик, 
и  школа, дорога, по  которой 

в  любой момент можно легко 
попасть в  город или  районный 
центр.

Глава семьи Дмитрий родил-
ся и  вырос здесь, он с  детства 
приучен к труду, хороший хозя-
ин и  семьянин, сейчас работает 
в  школе завхозом, а  Лариса за-
нимает должность начальника 

Черноковского отделения 
«Почты России». 

Работы у  них, конечно, 
много – надо строить дом, за-
ниматься с детьми, но их се-
мья всегда находит время 
для  участия в  сельских ме-
роприятиях – соревновани-
ях, концертах, субботниках. 
В этом году совместно с дру-
гими молодыми семьями 
обновили детскую и  летнюю 
волейбольную площадки. 
А в 2018 году их семья приня-
ла участие во  всероссийском 
конкурсе «Инкубатор сель-
ских инициатив», за  что  ей 
вручили сертификат.

«А  сейчас строим планы 
на  будущее, ведь в  сентябре 
дочка идет в  первый класс, 
будем помогать в  учебе, 
вспоминать школьную про-
грамму, – говорит Лариса 
Геннадьевна. – Надеемся, 
что  уже следующий Новый 
год встретим в  своём доме. 
Никуда переезжать из Черно-

го нам не хочется, мы хотим про-
жить здесь долгую и счастливую 
жизнь. Хотим, чтоб наши дети 
могли наблюдать восходы, зака-
ты, слушать пение птиц и журча-
ние реки».

елена ШеВелеВА

На снимке: семья Родиных

твой люди, село

«Муж – голова, жена – душа»

Активное стимулирование 
мозговой деятельности заметно 
продлевает работу мозга, сооб-
щает РИА Новости со  ссылкой 
на результаты исследований уче-
ных из Американской академии 
неврологии.

Эксперты рассказали о  про-
стых и  доступных способах, ко-
торые могут отсрочить старение 
мозга, а также избежать различ-
ных видов когнитивных заболе-
ваний. В  исследовании приняли 
участие 2 тыс. человек, средний 
возраст которых составил 78 лет. 
На момент начала исследования 
ни  у  одного из  респондентов 
не  наблюдалось когнитивных 
расстройств. В  среднем наблю-
дение за  каждым из  участников 
продлилось пять лет, при  этом 
каждые 15 месяцев они проходи-
ли тесты для  оценки когнитив-
ных способностей. За  это время 
у 532 участников появились рас-

стройства мозга.
Сопоставив данные всех 

тестов, ученые выяснили, 
что  стимулирование мозговой 
деятельности, в  частности, ис-
пользование компьютера в  зре-
лом возрасте снижает риск лег-
ких когнитивный расстройств 
на  48 %, а  в  пожилом возрасте – 
на 30 %. В среднем у людей, кото-
рые пользовались компьютером 
как в зрелом, так и в более позд-
нем возрасте, риск нарушений 
снижался на 37 %.

Игры и участие в социальных 
мероприятиях, таких как  поход 
в кино, прогулка с друзьями, игры 
в  карты, снижали вероятность 
расстройств на 20 %. Положитель-
ное влияние также оказало деко-
ративно-прикладное искусство, 
которое снижало риск наруше-
ний в  мозге на  42 %, однако этот 
показатель применим только 
для лиц пожилого возраста.

Другой важный вывод уче-
ных заключается в том, что люди 
должны максимально разнообра-
зить занятия, стимулирующие 
мозг. Так, у тех, кто сообщил о двух 
видах занятий из  предложенно-
го учеными списка, шанс стол-
кнуться с  проблемами мозга был 
на 28 % ниже. Причем эти показа-
тели были еще выше у людей, рас-
сказавших о трех, четырех и пяти 
видах стимулирующей деятельно-
сти, а  снижение риска составило 
45, 56 и 43 % соответственно.

Тем  не  менее ученые отме-
чают, что  их  исследование носит 
наблюдательный характер, и, не-
смотря на то что  в  исследовании 
четко указана связь между стиму-
лирующей деятельностью мозга 
и  его заболеваниями, им необхо-
димы более длительные испыта-
ния для более точных результатов.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

Шестого июля на  берегу Ир-
тыша прошла очередная встреча 
выпускников Вагайской шко-
лы, окончивших ее в  1974  году, 
45 лет тому назад.

День выдался прохладный, 
изредка моросил дождь, одна-
ко ненастная погода настрое-
ние радостных, возбужденных 
от  свидания выпускников, ныне 
бабушек и  дедушек, испортить 
не могла.

На встречу со своим прошлым 
приехали выпускники школы 

из Иркутска, Тюмени, Екатерин-
бурга, Мегиона, Нягани, есте-
ственно, были и  те, кто  не  по-
желал покидать родные места. 
Была с ними на берегу реки и я, 
их классный руководитель. Жаль, 
что  на  этот раз не  все смогли 
приехать – кто-то  из-за  внуков, 
кому-то не позволила работа…

В нашей жизни много празд-
ников, но встреча со своими вы-
пускниками – праздник особый. 
Как  здорово, что  я  получила, 
как  и  они, возможность вер-

нуться в те далекие годы, в свое 
прошлое, вспомнить счастли-
вые моменты общения, которые 
оставили самые светлые воспо-
минания.

Прошло уже 45  лет с  той 
поры, но  словно вчера было все 
это: школьная парта, доска, уро-
ки… Так многое хотелось сказать 
друг другу, столько было общих 
воспоминаний! Память уносила 
нас в радостные мгновении того 
счастливого времени.

Мои выпускники уже давно 

Социальная активность  
и работа за компьютером  

помогут отсрочить старение мозга

нам пишут

Встреча школьных друзей сами стали бабушками и дедуш-
ками. Проходит время, все ме-
няется – у  каждого своя судьба, 
свои друзья, свои предпочтения. 
Не  меняется лишь наша тради-
ция – периодически встречаться. 
Она останется нашей приста-
нью, куда хочется возвращаться 
вновь и  вновь. Встречаясь через 
годы, начинаешь больше ценить 
то  светлое прошлое, что  связы-
вало, и  лучше понимаешь его 
значимость

Были на нашей встрече на бе-
регу традиционные шашлык, 
уха… Главное в  другом: мы по-

лучили возможность общаться, 
вспомнить яркие моменты, свя-
занные со школьной атмосферой 
тепла, добра, душевности, и  го-
ворить, говорить… о  себе, о  де-
тях, внуках, о друг друге.

Спасибо вам, дети, за  встре-
чу! Спасибо за  добрые слова, 
за возможность общения, за смех 
и грусть, которые сопутствовали 
нашей встрече, спасибо вам, мои 
дорогие!

 Александра михайловна 
нИколАеВА, 

классный руководитель 10»В» 
класса (выпуск 1974 года)
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Оперативные сведения О хОде испОлнения бЮджета первОвагайскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОяниЮ на 01.07.2019 гОда

        таблица № 1

наименование показателя Уточненный  исполнено  %
    план на год  (тыс. рублей)  исполнения
    (тыс. рублей)     к году
раздел 1. доходы
Налоговые и неналоговые 
доходы   3876,4  1189,0  31
Безвозмездные поступления 2112,0  1789,3  53 
Итого доходов:  5988,4  2978,3  50
раздел 2. расходы
Общегосударственные расходы  178,0  96,5  54 
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность   659,0  82,0  12
Национальная экономика 620,0  285,0  46
Жилищно- коммунальное 
хозяйство   3733,5  1728,0  46 
Межбюджетные трансферты 
общего характера  851,0  496,0  58 
Итого расходов  6041,5  2687,5  44 %
раздел 3. результат исполнения
Результат исполнения бюджета
 (дефицит «-», профицит «+»)   898,3
раздел 4. источники
Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов    898,3

Оперативные сведения О хОде испОлнения бЮджета кУларОвскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОяниЮ на 01.07.2019 гОда и О численнОсти 

лиЦ, замещаЮщих мУниЦипальные дОлжнОсти и дОлжнОсти 
мУниЦипальнОй слУжбы, фактических затратах 

на их денежнОе сОдержание

        таблица № 1
наименование показателя  Уточненный  исполнено  %
     план на год  (тыс. рублей)  исполне  

     (тыс. рублей)     ния
         к году
раздел 1. доходы
Налоговые и неналоговые доходы 210,0  190,5  91
Безвозмездные поступления  2645,0  1561,0  28
Итого доходов   2855,0  1751,5  61
раздел 2. расходы
Общегосударственные расходы  2045,0  993,0  48

Оперативные сведения О хОде испОлнения бЮджета аксУрскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОяниЮ на 01.07.2019 гОда и О численнОсти 

мУниЦипальных слУжащих, рабОтникОв администраЦии,
 фактических затратах на их денежнОе сОдержание

        таблица № 1
№      Уточненный  исполнено %
п / п наименование показателя план   / тыс. руб. /  исполне  

     на год    ния
      / тыс. руб. /    к году
раздел 1. дОхОды
1. Налоговые и неналоговые доходы 83,5  16,2
2. Безвозмездные поступления  3208,5  1864,4
Итого доходов   3292,0  1880,6  57,1
раздел 2. расхОды
1. Общегосударственные вопросы 2447,3  1097,7  44,85
2. Национальная оборона  125,0  40,7  32,56
3. Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  46,7  28,9  61,9
4. Национальная экономика
 / дорожное хозяйство /    227  131,0  57,7
5. Жилищно-коммунальное 
хозяйство / благ-во /    398,0  101,2  25,42
6. Социальная политика  9,0  3,0  33,33
6. Межбюджетные трансферты 
общего характера   69  34,5  50,0
Расходы -ИТОГО   3322,0  1437,0  43,26
раздел 3
Результаты исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    443,6
раздел 4. истОчники     
Источники финансирования дефицитов 
бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов      –443,6

        таблица № 2
№п / п наименование показателя  численность  денежное содержание
     (чел.) муниц.  / тыс. руб. /
     служащих, в т. ч. 
     прочий персонал   
1. Администрация Аксурского 
сельского поселения   6  772,7

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  204,0  69,0  34
Национальная экономика  121,0  64,0  53
Жилищно- коммунальное хозяйство 352,0  205,0  58
Социальное обеспечение населения 10,0  3,0  3
Межбюджетные трансферты 
общего характера   123,0  62,0  50
Итого расходов   2855,0  1396,0  49
раздел 3. результат исполнения
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    –164,6
раздел 4. источники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов     –164,6

        таблица № 2

№п / п наименование показателя численность денежное содержание 
        тыс. руб.
1 Администрация Куларовского 
 сельского поселения   2  574,3

12 июля в «Волшебной стране» 
пришкольного лагеря Вагайской 
школы «Веселая карусель» прошло 
мероприятие, посвященное 75-ле-
тию Тюменской области. Утром 
на  линейке вожатыми и  детьми 
был проведен флешмоб «С  днем 
рождения, Тюменская область!». 
Ребята познакомились с  Гербом 
и  Флагом нашей области, читали 
стихи про  наш край, танцевали 
с  яркими флажками и  исполнили 
Гимн региона.

Шестой отряд посетил Цен-
тральную библиотеку, где для них 
было проведено познавательное меро-
приятие «Тюменская область – край наш 
любимый», посвящённое юбилею регио-
на. Ребятам рассказали об истории наше-
го края, и они приняли активное участие 
в викторине, где показали неплохие зна-
ния.

К полудню воспитанники лагеря в теа-
тральных масках направились во Дворец 
культуры на представление, посвященное 
Году театра, где их  уже ждали сказочные 
персонажи. Перед ребятами стояла не-
простая задача: рассмешить Царевну Не-
смеяну. Дети просто рвались на  сцену 
и  с  удовольствием выполняли задания. 
Они учились гримировать друг друга, по-
казывали экспромт-театр, выбирали луч-

шего танцора, а также выяснили, кто  са-
мый сильный. Победителей выбирали 
путем голосования зала. Ребята, которые 
выполнили задания лучше всех, получили 
медаль «Я  сегодня отличился!». Дети так 
увлеклись, что даже не заметили, как Не-
смеяна уже веселилась вместе с  ними. 
Полтора часа, проведенные во  Дворце 
культуры, ребятам очень понравились, 
и они с отличным настроением отправи-
лись в  школу на  обед. А те, кто  не  успел 
поучаствовать в  конкурсах, не  расстрои-
лись, ведь впереди у  них еще  неделя ак-
тивного отдыха в лагере.

ксения ПлесоВскИХ
Фото автора

Отдых детей

Один день из жизни лагеря
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любимую нашу маму, тёщу, бабушку 
и прабабушку кИбИреВу Эльвиру Ива-
новну поздравляем с юбилеем, который 
она отмечает 25 июля!

Эта дата весьма внушительна, и 
прожить такую долгую жизнь - уже боль-
шое достижение само по себе.

сложно поверить, что такой краси-
вой, элегантной и утончённой женщине 
исполняется целых 80 лет!

Дорогая наша, прими наши искренние 
поздравления! Желаем тебе прожить 
ещё столько же лет, наполненных любо-
вью, радостью и теплом семейного оча-
га. Пусть самые счастливые моменты 
в жизни ждут тебя впереди. оставайся 
для нас примером настоящей женщины 
ещё долгие годы!

любящие тебя ДеТИ, зяТь, 
ВнукИ и ПрАВнукИ

администрация вагайского муниципального района информирует граждан о приеме заявлений о 
предоставлении земельных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Школьная, 54, ориентировочной площадью 3956 кв.м, 
под строительство индивидуального жилого дома;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Мира, 1 «г», ориентировочной площадью 756 кв.м, под 
строительство индивидуального жилого дома.

Заявления можно подать через многофункцинальный центр (МФЦ) и при личном обращении в админи-
страцию Вагайского муниципального района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования, до 24.08.2019.

Администрация и педагоги-
ческий коллектив   Вагайской  
школы   и коллектив  Куларов-
ской школы выражают глубо-
кие соболезнования учителю 
Второкуларовской начальной 
школы Маргановой Валенти-
не Мирзахметовне в связи со 
смертью матери

мУслимОвОй 
адии сагитовны, 

ветерана труда.

    
 
     бУрение скважин на вОдУ.

насОс в пОдарОк!
Опыт 11 лет. гарантия 2 гОда. 

рассрОчка.
тел. 89224839835

вОдОпрОвОд
прокол навигатором
Тел.: 8-950-488-32-62 

8-950-488-32-42

ремОнт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район.  

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

прОдам комплект колес от а/м «Урал», 
ободраны для болотохода. Недорого. 

Телефон 89526856535

прОдаЮ 2-комнатную благоу-
строенную квартиру в п. Заречный 
общей площадью 59,62 кв. м (кир-
пичный дом). Цена договорная. 

Обращаться по номеру 
89129943624.

срОчнО прОдам однокомнатную 
квартиру в деревянном доме в п. Заречном. 
Площадь 32 кв. м, 2 этаж. Газ, вода. 

Телефон 89199293412.

Оперативные сведения Об испОлнении бЮджета  первОмайскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОяниЮ на 01 иЮля 2019 гОда 

и О численнОсти мУниЦипальных слУжащих, фактических затратах 
на их денежнОе сОдержание

        таблица №1

нанименование показателей  Уточненыый  исполнение  %
     план нагод    исполне  

         ния

раздел 1. доходы
Налоговые и неналоговые доходы 145,5  26,9,  18,5
Безвозмездные поступления  6988,0  3698,9  52,9
Итого доходов   7133,5  3725,8  52,2
раздел 2. расходы
Общегосударственные вопросы 2320,8  972,8  41,9
Национальная оборона  187,0  45,4  24,3
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  3555,7  1473,2  41,4
Национальная экономика  228,0  119,3  52,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 596,0  261,2  43,8
Образование (межбюджетные 
трансферты)    6,0  3,0  50,0
Культура, кинематография 
(межбюджетные трансферты)  104,0  52,0  50,0
Социальная политика   110,0  55,0  50,0
Физическая культура и спорт 
(межбюджетные трансферты)  47,0  23,5  50,0
Итого расходов   7154,5  3005,4  42,0
раздел 3. рсходы
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    720,40
раздел 4. источники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов     -720,40

        таблица №2

наименование показателей численность муниц.  денежное содержание,
    служ., чел.    тыс. руб.
Муниципальные служащие, 
работники, замещающие 
муниципальные должности, 
и работники администрации  13   1530,4

Администрация, Дума, совет 
первичной ветеранской орга-
низации Куларовского сельско-
го поселения выражают глубо-
кие соболезнования родным и 
близким по поводу смерти ве-
терана войны, труженицы тыла

мУслимОвОй
адии сагитовны.

Администрация, Дума и совет вете-
ранов куларовского сельского поселения 
поздравляют юбиляров и именинников, 
родившихся в июле:

ПАТрАХИну надежду геннадьевну - с 
65-летием,

мАргАноВА муктасима Токтасыно-
вича,

бАлИну раису Эдуардовну,
кАПШАноВА рамиля Файзрахмано-

вича,
бИкШАноВу набилю Хакимчановну,
речАПоВу муниру Азановну,
АйТнякоВу начифу Абдрахмановну,
нИязоВу Тимирбигу муктасимовну,
АсТАШкИнА Валерия Петровича,
ореХоВА Владимира Александрови-

ча,
москВИну Элеонору Алексеевну,
кАПШАноВу кабию низаметдинов-

ну,
сИмоноВу людмилу Александровну.

с днем рождения! силы и здоровья,
Долгих лет, успеха и везения,
мирного, душевного покоя
И мечты заветной исполнения!

прОдается трехкомнатная квартира, 
в двухквартирном деревянном доме в с. Ва-
гай, 54,6 кв. м.

Телефон 89829046626.

Второго августа члены обще-
ственного объединения «Бое-
вое братство» приглашаются 
на ОтчетнО-выбОрнОе сО-
брание, которое состоится во 
Дворце культуры в 10 часов.

Председатель объединения
 с.м. зАйнуллИн

распоряжение
19 июля с. Вагай  №338-р

Об утверждении 
документации по плани-
ровке территории, пред-

назначенной для размеще-
ния объекта инженерной 
инфраструктуры «линия 

электропередачи воздуш-
ная, кабельная всех клас-

сов напряжения»

В соответствии с частью 13 статьи 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации, на основании протокола публичных 
слушаний от 21.06.2019 №3, заключения по 
публичным слушаниям от 21.06.2019 г.:

1. Утвердить документацию по плани-
ровке территории (проект планировки тер-
ритории, проект межевания территории), 
предназначенной для размещения объ-
екта инженерной инфраструктуры «Линия 
электропередичи воздушная, кабельная 
всех классов напряжения» («Строительство 
РС-0,4-10 кВт объектов Тобольского ТПО 
для развития электросетевого комплекса 
Тюменской области»), местоположение: Тю-
менская область, Вагайский район, Вершин-
ское сельское поселение.

2. Разместить документацию по плани-
ровке территории на официальном сайте 
администрации Вагайского муниципально-
го района по адресу: vagai/admtyumen/ru

3. Обнародовать настоящее распоряже-
ние в местах официального обнародования 
нормативно-правовых актов на территории 
района.

4. Контроль за исполнением распоря-
жения возложить на заместителя главы 
района, начальника управления муници-
пального имущества, строительства, ЖКХ и 
земельных отношений администрации Ва-
гайского муниципального района.

глава района
р.Ф. сунгАТулИн


