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Безопасность

На страже сел
пожарные посты

Личный состав Казанского поста пожарной охраны
В этом году в селе Казанское
открылся новый муниципальный пост пожарной охраны.
Многие населенные пункты расположены на значительном расстоянии от районного центра
и зависимы от 153 пожарной
части, которая находится в селе
Вагай. А в случае возникновения
пожара важна каждая минута,
чтобы оперативно и с минимальным ущербом ликвидировать очаг возгорания.
В целях обеспечения противопожарной безопасности отдаленных населенных пунктов и
лесных массивов на территории
Вагайского района функционируют 11 пожарных постов, из них
семь муниципальных и четыре
федеральных.
Для того чтобы в селе появился пост, местными жителями была проведена большая
подготовительная работа на
общественных началах. Им пришлось переоборудовать актовый зал сельской администрации в пункт пожарной охраны с
полноценным теплым гаражом
для дежурного автомобиля. Все
строительные материалы были
приобретены за счет премии,
полученной Думой Казанского
поселения за победу в областном
конкурсе представительных органов Тюменской области. Кроме
того, помощь оказали Тюмен-

ская областная служба экстренного реагирования, администрация Вагайского района, ФГКУ «23
ОФПС по Тюменской области»,
153 ПЧ, местные жители и предприниматели, для которых близки проблемы родного села.
В течение последних четырех
лет в селе Казанское произошло
несколько крупных пожаров в
частном секторе, в результате
которых две многодетные семьи
остались без крыши над головой,
еще одно возгорание было локализовано силами добровольной
пожарной дружины и населения
до прибытия пожарных, а в текущем году сгорела баня.
Теперь созданная команда
пожарного поста будет не только выезжать на возгорания, но и
участвовать в ликвидации других чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти в зоне их
ответственности, помогать людям, попавшим в критическую
ситуацию, оказывать помощь
населению, а также заниматься
профилактической работой. В
боевое дежурство заступает личный состав поста из пяти человек посменно. В радиусе выезда
пожарного поста расположено
три населенных пункта с населением в 1000 человек.
Елена ШЕВЕЛЕВА
Фото Н. Байбиковой

Молодой учитель
Черноковской школы
Для каждого из
нас весёлое и радостное
детство
может стать отправной ступенью
в выборе самого
главного пути в
жизни – нашей будущей профессии.
Так и произошло с
Татьяной Сергеевной Кошкаровой из
села Чёрное. В детстве Таня, как и все
дети, больше всего
любила играть «в
школу». Каждый вечер она заботливо
усаживала вокруг
себя своих любимых кукол, «давала
звонок на урок» и
с головой погружалась в роль учителя.
Тогда
маленькая
девочка и представить себе не могла,
что эта игра из беззаботного детства,
возможно, станет
впоследствии
не
просто игрой, а делом её жизни, её
профессией.
В школе Татьяна училась хорошо. Все школьные науки она
познавала с большим интересом. По мнению самой Тани, в
этом заслуга её семьи и первого
учителя. Закончив девять классов, Татьяна поступила учиться
в Аромашевское отделение Голышмановского агропедколледжа на повара.
Окончив учёбу, она вернулась
домой, в родное село. Долгое
время не могла найти работу по
душе, поэтому решила сделать
серьёзный шаг в своей жизни и вновь поступить учиться
- только уже в Тобольский педагогический институт на учителя
начальных классов. С первого
дня учёбы все науки давались ей
очень легко.
После окончания вуза Татьяна вышла замуж, родила и
на протяжении нескольких лет
занималась воспитанием своей
дочери. В 2019 году она пришла работать в Черноковскую
школу. На данный момент Та-

Т.С. Кошкарова
тьяна Сергеевна является классным руководителем четвёртого
класса, в котором обучается 14
ребят. С трудностями, которые
появлялись в первое время, она
справлялась самостоятельно, но
в некоторых случаях обращалась
за помощью к своим наставникам – Валентине Григорьевне
Бабиковой, Диане Вадимовне
Речаповой, Татьяне Леонидовне
Таскаевой, которые работают в
школе уже не один год. По словам Татьяны, все учителя, ученики и их родители приняли её
очень хорошо.
В школе Татьяна Сергеевна
приветлива, энергична и доброжелательна. Её мягкий голос, добрые ласковые глаза притягивают к себе учеников. Этот учитель
постоянно находится в творческом поиске. Своих учеников
она обогащает идеями, заряжает
оптимизмом, верой в свои силы,
предопределяя тем самым в них
успешность в обучении. Принцип её работы – осторожно и бережно помочь юному дарованию

раскрыться, вселить
в него уверенность,
дать почувствовать
свою
самоценность. Татьяна заботливо следит за
развитием каждого
ученика исходя из
индивидуальных
особенностей, воспитывает наблюдательность, умение
самостоятельно
работать. Ее ученики отличаются любознательностью,
охотно читают, решают задачи, любят рассказывать и
сочинять. Ко Дню
пожилого человека
под руководством Татьяны они
сделали открытки
своими руками и
подарили их пенсионерам, доставив
им тем самым большое удовольствие.
Несмотря
на
небольшой
опыт
работы, она уже
отлично формулирует задачи и проблемы урока,
направляет рассуждения ребят в
нужное русло, применяет разные
формы и методы проведения
уроков и использует опыт более
опытных учителей.
В завершение нашей беседы Татьяна сказала: «Эта работа
мне по душе. Я даже не могла
представить, что когда-то буду
ходить на работу с горящими
глазами и улыбкой на лице, но
это так. Каждый день для меня,
как праздник. Меня окружают
умные, добрые люди, которые
готовы помочь в любой момент,
улыбчивые и весёлые дети, без
которых я уже не представляю
свою работу. Мне нравится обучать их, прививать любовь к
окружающему миру. Ради этого
я стараюсь повышать свой профессионализм, узнавать что-то
новое для себя».

Анна ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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Национальная культура

Прошёл съезд татар Тюменской области
В начале октября в городе
Тюмени состоялся VIII съезд региональной общественной организации «Национально-культурная автономия сибирских татар
и татар Тюменской области». В
работе съезда приняли участие
85 делегатов от 11 местных национально-культурных
автономий. НКА татар Вагайского
района представили делегаты
М.А. Корикова, И.И. Гайсин, А.К.
Курманалиев, Р.М. Мамиков, Ф.Т.
Вабиева, С.Х. Надеина.
В работе съезда участвовали Ильдар Ирекович Гильмутдинов, депутат Государственной
Думы РФ, председатель совета
Федеральной национально-культурной автономии татар, Эрнест
Абдуллович Валеев, депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя комитета
по безопасности и противодействию коррупции, Сергей Михайлович Сарычев, вице-губернатор
Тюменской области, Владислав
Валерьевич Чернов, заместитель
председателя комитета по делам
национальностей
администрации Тюменской области.
После решения всех организационных вопросов, утверждения повестки дня, выборов председателя, членов мандатной,
редакционной комиссий председатель областного совета Национально-культурной автономии
татар Р. С. Зиганшин отчитался о
деятельности возглавляемого им
совета.

В своём отчёте Ришат Сабирович подчеркнул, что работа совета НКА сибирских татар и татар
Тюменской области строилась
с учётом требований законодательных и нормативно-правовых
актов, регулирующих деятельность общественных объединений. Вся деятельность совета
была направлена на реализацию
государственной национальной
политики Российской Федерации. В Тюменской области проводится последовательная работа
по сохранению родного языка и
самобытной культуры на основе
постоянно возрастающей государственной поддержки.
За счёт средств областного бюджета силами татарской
общественности ежегодно проводится большое количество
мероприятий, способствующих
национальной самореализации
татарского народа, обеспечению
межнационального согласия в
регионе. Воспитанию уважительного отношения к истории своего народа, укреплению дружбы
между людьми разных вероисповеданий и национальностей способствуют областной фестиваль
«Мост дружбы», областные сабантуи, конкурсы «Халык сангате»,
«Тан йолдызы», а также проведение традиционных татарских и
религиозных праздников. В сфере
укрепления межнационального
согласия и патриотизма реализуются молодёжные программы и
проекты. Стабильно финансиру-

Вагайская делегация
ется издание областной татарской
газеты «Янарыш». В эфир регулярно выходят программы «Яна
сулыш» и «Себер йолдызлары»,
татарские радиопередачи «Дусларга сукмак» и «Татар радиосы».
Вопросы жизни татарского населения освещаются на страницах
газет «Хикмет», «Тюменская область сегодня», «Янарыш», журнале «Жизнь национальностей».
Делегаты съезда в своих выступлениях положительно оценили работу областного совета
Национально-культурной автономии татар в сфере содействия
возрождению, сохранению и
преемственному наследию на-

циональной культуры, традиций,
обычаев. Вместе с тем участники съезда обратили внимание
на необходимость сохранения и
преподавания татарского языка,
поддержки школ с этнокультурным компонентом. Они предложили продолжить работу по выстраиванию системы подготовки
преподавателей татарского языка
и литературы, по развитию этнотуризма на основе национальной
культуры и традиций сибирских
татар, по созданию музеев истории и этнографии сибирских
татар в местах их компактного
проживания. В резолюцию съезда делегаты включили пункты

о целенаправленном формировании информационного поля о
деятельности НКА через создание сайта и страниц в социальных сетях, специализированных
порталов и сайтов о культурных
традициях и обычаях, активно
развивать телевизионное, радиои интернетвещание, увеличить
выпуск периодических изданий.
Затем участники съезда выбрали новый состав областного
совета Национально-культурной
автономии, в который вошли
35 человек. От НКА татар Вагайского района в состав областного
совета включена председатель
Мадина Айтмухаметовна Корикова. На съезде делегаты избрали контрольно-ревизионную комиссию, утвердили резолюцию.
Новый областной совет НКА
татар провёл своё первое заседание. Ришат Зиганшин ушёл с
поста главы Тюменской областной автономии татар. Председателем областного совета стала
Лейсан Хамзиевна Хурматуллина, ведущая татарских программ
«Яна сулыш» телеканала «Тюменское время».
НКА сибирских татар и татар Тюменской области в будущем конструктивно и последовательно продолжит работу
по возрождению, сохранению и
преемственному наследию национальной культуры, традиций,
обычаев и языка.

Фатима ВАБИЕВА

Профилактика правонарушений

Актуально

Университет безопасности

«Сильные духом»
против негативных проявлений
В Тюменской области стартовал конкурс молодежных социальных
инициатив «Сильные духом». Эта акция стала преемником областного фестиваля «Я выбираю жизнь», формат которой претерпел существенные изменения. С нынешнего года это мероприятие направлено не только на пропаганду трезвой жизни как ценности, которую
надо беречь. Инициаторы проведения конкурса вкладывают в него
более емкий смысл – речь идет о формировании качеств молодежи,
которые могут противостоять негативным проявлениям, - сквернословию, болезненной зависимости от электронных устройств и т.д.
В областном конкурсе «Сильные духом» наряду со школами областного центра, городов Ишима и Тобольска и ряда муниципальных
образований принимают участие и выступают в защиту ценностей
учащиеся семи школ Вагайского района.

Штрафовать ли родителей
за курящих детей?

Идет занятие «Родительского университета»
18 октября в агротехнологическом отделении с. Вагай
Тобольского многопрофильного техникума прошло занятие «Родительского университета безопасности».
Это образовательный проект,
объединяющий родителей (законных представителей), педагогов и
других специалистов, направленный на формирование компетенций, позволяющих эффективно
решать вопросы воспитания, развития и образования своих детей.
Родители часто не понимают
или не обладают достаточными психолого-педагогическими
знаниями, как целесообразно
построить взаимоотношения со
своими детьми. Все это требует
квалифицированной помощи со
стороны психологов, педагогов и

других специалистов. Современным родителям требуется психолого-педагогическая поддержка,
выражающаяся в проведении
консультаций, просветительской
работы, психолого-педагогической поддержки со стороны образовательного учреждения.
Перед родителями выступили представители различных ведомств: ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних Т.С. Болтачева, инспектор ГПДН ОП №1 МО МВД России
«Тобольский С.А. Чистяков, помощник прокурора Вагайского
района М.Н. Боровинская, врач
дермато-венеролог Б.К. Куздеев,
инспектор по охране детства Т.В.
Терехина. Открыл собрание заведующий отделением С.Д. Евланов.
Были освещены такие темы,

как «Профилактика употребления ПАВ», «Профилактика
правонарушений», «Ответственность родителей в отношении
несовершеннолетних», «Ответственность
несовершеннолетних», «Профилактика ВИЧ, СПИДа и ранней половой жизни».
По итогам собрания родители
задали интересующие их вопросы, отметили необходимость и
важность обсуждения поднятых
тем, в которых красной нитью
проходит проблема безопасности детей в современных условиях, высказали свои предложения
по улучшению результативности
дальнейших встреч в рамках работы «Родительского университета безопасности».
О. Сухинина,
педагог-организатор

Министерство внутренних дел РФ предложило взимать с родителей штраф за курение их детей. Министерство здравоохранения же
считает, что «введение ответственности родителей и иных законных
представителей несовершеннолетних требует всесторонней экспертной оценки». «Сокращение потребления табака и никотиносодержащей продукции детьми и подростками является приоритетным направлением государственной антитабачной политики Российской
Федерации», - отмечает это ведомство.

Взамен деревянных…
Губернатор Тюменской области А. Моор поручил ликвидировать
в регионе все школы в деревянном исполнении. Всего в регионе планируется в ближайшие годы построить более 30 общеобразовательных учреждений.

Ставка по ипотеке для селян будет снижена
Ставка по ипотеке для сельских жителей, которая должна заработать с 2020 года, составит три процента. При этом регионам предлагается участвовать в софинансировании, что позволит сделать ее
еще ниже.

Ишмухамет Гайсин
(По материалам газет «Тюменская область сегодня» №189 от
17.10.2019 и №190 от 18.10.2019, «Тюменские известия» №175 от
17.10.2019)
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Дело жизни

«Бывала она и на ВДНХ, и в городке бывала Звездном»
Эти строчки из стихотворения талантливой вагайской поэтессы Л. Веревкиной, опубликованные в конце 90-х годов в
районной газете, которые она
посвятила великой труженице
колхоза им. Семакова – совхоза
«Большевик» Г.А. Байдашиной.
Галина Алексеевна из того
поколения работников сельского
хозяйства, которые были в числе самых активных участников
важнейших событий, происходивших в этой отрасли в 60 – 90
годы. Их бескорыстные трудовые
подвиги со временем уходят в
небытие, становятся невостребованными, а потому тем более
важно рассказывать об этих людях, об их жизненной мудрости
и опыте, которые могут служить
критерием оценки людей и в настоящее время.
Вся ее трудовая биография
связана с сельским хозяйством.
После окончания Вагайской
средней школы в 1966 году семнадцатилетняя выпускница принята на работу птичницей колхоза им. Семакова (было когда-то
в этом хозяйстве такое его подразделение). Работала в этой
должности недолго, около четырех лет. Количественный и качественный критерий отношения
к любой работе, ее эффективности – это прежде всего результат.
В одном из номеров «Сельского
труженика» тех лет опубликован
небольшой материал о работе
бригады птичниц. Вот выдержка из него: «Работая третий год в
коллективе птицефермы колхоза им. Семакова Галя Степанова
(девичья фамилия) добивается
таких же результатов, как и передовые птичницы. Коллектив к
этому времени уже дважды был
участником Выставки достижений народного хозяйства».
За высокие производственные показатели уже через три
года с начала трудовой деятельности ее избирают делегатом
Всесоюзного форума – Третьего
съезда колхозников, на котором
обсуждаются такие важные вопросы, как Устав колхоза, о пере-

Г.А. Байдашина (в гостях у дочери в Германии)
воде колхозников с натуральной
оплаты за работу на денежную…
С той поры прошло полвека,
но знак «Делегат 3 Всесоюзного
съезда колхозников СССР» Галина Алексеевна бережно хранит
до сих пор.
Вероятно, ее трудовая биография могла пойти и по иному
пути – комсомольско-партийному. В этот период ее избирают освобожденным секретарем
комсомольской
организации,
членом бюро РК ВЛКСМ. «Это не
мое, душа к этой работе у меня
не лежала», - сказала моя собеседница.
1969 год знаменателен для
передовой колхозницы и тем,
что комсомолку Галину Степанову избирают делегатом 14 областной комсомольской конференции. В 1970-ом ее принимают
в партию, и вскоре она возглавит
цеховую партийную организацию, спустя непродолжительное
время – Березовскую МТФ. Объем общественной работы растет:
ее, члена Вагайского РК КПСС,
кроме того, избирают членом
Тюменского областного комитета партии. «Времени не хватало,
но я старалась оправдать доверие руководства», - говорит Галина Алексеевна.
Березовская молочно-товарная ферма в те годы не сходит с

доски почета, учрежденной районной газетой «Сельский труженик», в регулярно публикуемых
сводках «Сегодня на фермах»
она постоянно в числе лучших. В
1982 году, выступая на районной
партийной конференции, директор совхоза «Большевик» А.Н.
Шешуков так охарактеризовал
работу этого производственного
коллектива: «Свои обязательства надоить к 60-летию образования СССР по 2250 кг молока
на фуражную корову выполнил
коллектив Березовской фермы.
Большая заслуга в этом бригадира Галины Алексеевны Байдашиной. Хороший организатор и
воспитатель коллектива, человек
исключительно ответственный,
она умеет сплотить коллектив,
нацелить его на решение поставленных задач» («Сельский труженик», 1982 год).
Издавна известно, что профессия работников сельского
хозяйства несет в себе невероятную ответственность, массу
сложностей. Тем не менее труд в
этой сфере был для нее тем, ради
чего и жила она. По отношению
к работе оценивала бригадир и
своих подчиненных. Очень тепло отзывается Галина Алексеевна
о своих коллегах тех лет, таких же
великих тружениках, как и сама,
- доярках Е.А. Веревкиной, Л.Я.

Шаргиной, В.Т. Мельниковой,
Н.П. Карелиной, скотниках В.Ф.
Клешторных, В.И. Зятькове, С.А.
Ашрапове, А.К. Алексееве и др.
Как о людях, бесконечно преданных делу, которому они служили, говорит Галина Алексеевна о руководителе хозяйства
Н.К. Чусовитине, зоотехнике А.И.
Бельской. Заметный след в истории совхоза, сказала она, оставил и один из последних его руководителей А.Н. Шешуков.
В 1982 году Березовская ферма удостоена еще одной высокой
награды – ее бригадиру в Звездном городке, что находится под
Москвой, по итогам социалистического соревнования вручен
Звездный вымпел имени Ю.А.
Гагарина. По положению этой
награды удостаивались бригады,
звенья – победители Всесоюзного соревнования в полеводстве,
животноводстве.
Кстати сказать, по итогам
поездки в Звездный Галина
Алексеевна тогда написала свои
воспоминания. Эта публикация
принимала участие в конкурсе,
проводимом областным Союзом
журналистов среди внештатных
корреспондентов. Ее содержание, стиль изложения получили
высокую оценку авторитетного
жюри – инициаторов этого конкурса. Надо сказать, что в районных газетах тех лет мне довелось
читать ее содержательные выступления на собраниях, конференциях, где она больше говорит
о работе с людьми, предлагает
свои методы улучшения организации труда, критикует, не считаясь со служебным положением
тех, в чьей власти находится решение того или иного вопроса.
В 2010 году издана книга
«Тюменская область. Далекая и
близкая». На страницах, посвященных Вагайскому району, в
материале под заголовком «Они
всегда были первыми. Честь им и
слава!» значится и имя техникаосеменатора сельскохозяйственных животных, бригадира Березовской фермы Г.А. Байдашиной.
Беседа наша продолжалась

достаточно долго. Обаяние естественности, простоты, доброжелательности моей собеседницы
производят весьма приятное
впечатление. Распространяться о былых заслугах не любит.
О годах почета и славы говорит
скупо. Основная мысль ею сказанного - в дело надо вкладывать
энергию и всю душу. Этому простому принципу и следовала она
всю свою жизнь.
С реорганизации в 1993 году
совхоза «Большевик» в кооператив начался его распад. О том
времени, когда она осталась
по сути одна со стадом в несколько десятков голов, Галина
Алексеевна вспоминать не любит. В 2002-ом «по сокращению
производства» (так записано в
трудовой книжке) с работы она
ушла, оформившись на пенсию.
На память о том трудном, но
счастливом времени остались
многочисленные записи в трудовой книжке о моральных и
материальных ее поощрениях,
Почетные грамоты, Благодарности, медали «Ветеран труда», «За
трудовую доблесть» да фотографии, на которых она запечатлена
с первыми руководителями области, Ю.А. Гагариным.
Супруги Байдашины могут
гордиться своими детьми, дочерьми Анной и Натальей. Обе
получили высшее образование.
Аня, окончив факультет иностранных языков Тобольского
пединститута и получив диплом
с отличием, в настоящее время с
мужем живут в Германии. Работает она по своей специальности, преподает немецкий язык.
Наташа работает в отделе ЗАГС
Вагайского района.
Для этой простой женщины
с сильным характером, доброй,
чуткой душой, познавшей, что
такое слава и почет, жизнь сейчас – это ее дети и внуки, которых она любит. Просто не может
жить по-другому, не научилась
жить для себя.

Ишмухамет Гайсин

Спорт

Итоги спартакиады
Самой распространённой и
любимой формой физкультурнооздоровительной работы была и
остаётся спартакиада. На протяжении многих лет специалистами Вагайского центра спорта и
творчества проводится районная
спартакиада трудящихся по шахматам и настольному теннису.
С каждым годом она становится
всё популярнее у жителей разных
возрастных категорий. Её ждут и
к ней готовятся как молодёжь, так
и пенсионеры.
В целях популяризации интеллектуальных игр и формирования культуры здорового образа жизни 19 октября на базе
спортивного комплекса «Вагай»
прошёл очередной этап спартакиады. Участие в соревнованиях по шахматам и настольному
теннису приняли команды Вагайской школы, областной больницы №9, Вагайского РЭС, Тобольского
многопрофильного
техникума, а также жители Ва-

гайского, Черноковского, Зареченского, Тукузского поселений.
Итоги состязаний таковы.
Шахматы: среди жителей поселений первое место заняли Валентина Криницына (с. Вагай),
Бахтияр Куздеев (с. Вагай), второе
– Марина Богданова (с. Чёрное),
Накип Речапов (с. Чёрное), третье
– Татьяна Таскаева (с. Чёрное),
Сергей Гуменюк (с. Вагай); среди
специалистов организаций: Валентина Криницына (Тобольский
многопрофильный
техникум),
Иван Ткаченко (Областная больница №9) – первое место, второе
– Сабарчан Гумерова (Тобольский
многопрофильный
техникум),
Бахтияр Куздеев (Областная больница №9), третье – Евгения Волчкова (Вагайская школа), Сергей
Гуменюк (Тобольский многопрофильный техникум).
В настольном теннисе призовые места распределились следующим образом: среди жителей поселений Татьяна Таскаева

Победители и призеры спартакиады
из с. Чёрное и Алексей Однодворцев из с. Вагай заняли первое место, Марина Богданова и Накип
Речапов из с. Чёрное - второе,
Лилия Насибуллина из с. Тукуз
и Вадим Косолапов из с. Вагай –
третье; среди специалистов ор-

ганизаций Татьяна Таскаева и
Дамир Биктимиров (Областная
больница №9) – первое место,
Марина Богданова (Вагайский
РЭС), Сергей Гринь (Вагайская
школа) – второе, Светлана Арканова (Вагайская школа), Антон

Тунгусов (Областная больница
№9) – третье.
В завершение соревнований
победители и призёры были награждены грамотами.

Анна ОВЧИННИКОВА

4 стр.

«Сельский труженик» № 87 30 октября 2019 г.
Новосибирский центр здоровья

4 – 5 ноября в с. Вагай проводит полное аппаратное тестирование и оценку состояния здоровья: причины аллергических реакций; аллергены; паразитозы.
Оценка нарушений по: сердечно-сосудистой системе; бронхо-легочной системе;
костно-мышечной системе (суставы, позвоночник); мочеполовой системе, состояние головного мозга; желудочно-кишечного тракта и т.д.
Пенсионерам и детям скидка!
Запись: 89231970746
О противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом.
Продается УАЗ-469 с телегой, ГБУ, подогрев
двигателя, состояние хорошее, цена 120 тысяч руб.
Телефон 89088660082.
В магазине «Московская ярмарка» новое поступление зимних вещей для всей семьи. Низкие
цены, большой ассортимент. Приглашаем за покупками!

Водопровод
прокол навигатором
Тел.: 8-950-488-32-62,
8-950-488-32-42
Бурение скважин на воду.
Насос в подарок!
Опыт 11 лет. Гарантия 2 года.
рассрочка.
Тел. 89224839835

Продается двухкомнатная благоустроенная
квартира в Вагае.
Телефон 89504934631.
Продается дом в с. Дубровное, ул. Чкалова, 27.
Участок 3,83 м2. Цена договорная. Обращаться по
телефону 89199235622.
Отдам в добрые руки немецкую овчарку, возраст 10 месяцев, чистокровный «немец» с документами. Телефон 89199591563.

				ИНФОРМАЦИЯ					
о ходе исполнения бюджета Ушаковского сельского поселения, о численности
муниципальных служащих, работников, замещаюшие муниципальные должности,
и фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2019г.
			
								Таблица № 1, тыс.руб.
Наименование				Рз	Пр
УточненИспол- % испол							
ный план
нено
нения
							на 2019г.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ			
95,1
45,7
48,05
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:			
5507,8
4055,5
73,63
- дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований					366,0
274,5
75,00
- субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований				80,0
61,2
76,50
- иные межбюджетные трансферты				
5061,8
3719,8
73,49
ВСЕГО ДОХОДОВ					5602,9
4101,2
73,20
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ		
01
00
2914,1
1915,0
65,71
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования		
01
02
799,9
591,4
73,93
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций			
01
04
2016,3
1272,4
63,11
Иные межбюджетные трансферты 		
01
06
6,0
4,5
75,00
Резервные фонды			 01
11
1,0
0,0
0,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
90,9
46,7
51,38
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА		 02
00
125,0
76,5
61,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02
03
125,0
76,5
61,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
03
00
2121,8
1328,5
62,61
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона		
03
09
3,7		
0,00
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
2104,1
1322,9
62,87
Органы внутренних дел			
03
14
14,0
5,6
40,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА		 04
00
199,0
58,4
29,35
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
179,0
58,4
32,63
Другие вопросы в области национальной
экономики				04
12
20,0		0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	 05
00
388,0
166,1
42,81
Благоустройство			
05
03
388,0
166,1
42,81
ОБРАЗОВАНИЕ				07
00
3,0
2,3
76,67
Иные межбюджетные трансферты 		
07
07
3,0
2,3
76,67
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ		
08
00
44,0
33,0
75,00
Иные межбюджетные трансферты 		
08
01
44,0
33,0
75,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА			 10
00
9,0
3,0
33,33
Социальное обеспечение населения		
10
03
9,0
3,0
33,33
МАССОВЫЙ СПОРТ			
11
00
20,0
15,0
75,00
Иные межбюджетные трансферты 		
11
02
20,0
15,0
75,00
ВСЕГО РАСХОДОВ					5823,9
3597,8
61,78
Результат исполнения бюджета(дефицит «-»,
профицит «+»							503,4
Источники финансирования дифицита бюджета
(всего)							-503,4
								Таблица № 2
Численность, чел. Денежное содержание, тыс.руб.
			
Муниципальные служащие, работники,
замещающие муниципальные должности
3			
1057,8
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Администрация, Дума и совет ветеранов Куларовского сельского поселения сердечно поздравляют пенсионеров-юбиляров и именинников, родившихся в октябре:
Ошеву Валентину Ивановну – с 75-летием,
Марганова Хатипа Рахимовича – с
70-летием,
Хакимову Альфию Мирзахметовну –
с 65-летием,
Ярмаметову Галию Сибгатулловну,
Ярмаметова Маулита Мухаметовича,
Львова Леонида Ивановича,
Веревкина Вячеслава Антоновича,
Айтнякову Раузу Сабировну,
Полуянову Валентину Ивановну.
Пусть дарят дни прекрасные
Гармонию душевную,
И ждет немало праздников
И встреч тепло волшебное.
А сердце лаской, нежностью,
Вниманьем согревается,
Любовью, и надеждою,
И светом наполняется!
Продаются: УАЗ; земельный участок
15 соток. Телефон 89026236403.
Продам угловую мягкую мебель, размер 2,60 на 1,90, коричневая, цена 10 тыс.
руб. Телефон 89123885860.

МАУ «Централизованная библиотечная система Вагайского района» сердечно поздравляет октябрьских именинников-коллег и ветеранов библиотечной
системы:
Быкову Татьяну Михайловну – библиотекаря Касьяновского сельского филиала – с 55-летним юбилеем,
Секерину Людмилу Леонидовну – библиотекаря Первомайского сельского
филиала – с 55-летним юбилеем,
Симонова Александра Михайловича
– водителя - с 30-летием,
Ахатову Начию Хусаиновну – библиотекаря Второвагайского сельского филиала,
Мухаметрахимову Рузилю Риваловну – библиотекаря Юрминского сельского филиала,
ветеранов учреждения:
Степанову Клавдию Кузьмовну,
Фостик Валентину Николаевну.
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем –
Всем мечтам вашим простора,
Чтоб они сбывались скоро!
С позолотою октябрьской –
Смеха, радости, достатка,
Бодрой свежести осенней,
Сил, здоровья, вдохновения!
Красоты рассветов ясных,
Дней погожих и прекрасных,
Вечеров неповторимых,
Сладких снов и лет счастливых!
Поможем от 100 000 руб., если везде отказали. Тел: 8 (499) 110-14-16 (инф-я
круглосуточно).

Администрация Вагайского муниципального района информирует граждан о
приеме заявлений о предоставлении земельных участков по следующим адресам:
1. Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Дорожная, 4, ориентировочной
площадью 1788 кв.м, под строительство индивидуального жилого дома;
2. Тюменская область, Вагайский район, с. Второвагайское, ул. Первухина, 6, ориентировочной площадью 4000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
3. Тюменская область, Вагайский район, п. Мирный, ул. Береговая, 8, ориентировочной
площадью 1138 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
4. Тюменская область, Вагайский район, с. Куларовское, ул. Новая, 2а/1, ориентировочной площадью 797 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
5. Тюменская область, Вагайский район, с. Куларово, ул. Новая, 15, ориентировочной
площадью 972 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления можно подать через многофункцинальный центр (МФЦ) и при личном
обращении в администрацию Вагайского муниципального района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105.
Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования и до
30.11.2019.

В Тюменской области запретили вылов рыбы
из озера в Ачиры из-за гаффской болезни
На заседании оперативного штаба, созданного по поручению губернатора Тюменской
области Александра Моора, принят комплекс мер по ситуации в деревне Ачиры, где среди
жителей были зафиксированы случаи заболевания гаффской болезнью.
Оперативный штаб провела 25 октября первый заместитель губернатора Наталья Шевчик, сообщает департамент общественных связей Тюменской области.
Решено запретить вылов и реализацию рыбы из озера Андреевского Тобольского
района, расположенного вблизи деревни Ачиры, также усилят меры по недопущению несанкционированной торговли рыбой на всей территории области. Всем торговым организациям региона поручено контролировать наличие ветеринарного свидетельства на все
партии рыбы с указанием места вылова. Запланирован оперативный мониторинг ситуации по наличию продуктов питания в торговых точках в деревне Ачиры.
ИА «Тюменская линия»
Администрация, Дума и совет ветеранов Дубровинского сельского поселения выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти
ДОРОНИНА
Виталия Николаевича.
Скорбим вместе с вами

Администрация, Дума и совет ветеранов Куларовского сельского поселения выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти
АЙТНЯКОВОЙ
Раисы Чапаровны,
труженицы тыла, ветерана труда.
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