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Национальные проекты, 
реализуемые в стране по ини-
циативе Президента России 
Владимира Путина, гармонич-
но вписались в действующую 
в Тюменской области систему 
региональных государственных 
программ социально-экономи-
ческого развития.

Об этом заявил губернатор 
Тюменской области Александр 
Моор, выступая на совещании, 
посвященном реализации в ре-
гионе национальных проектов, 
которое проходит под председа-
тельством полномочного пред-
ставителя Президента России в 
Уральском федеральном округе 
Николая Цуканова.

«Реализация национальных 
проектов стартовала в 2019 году 
во всех регионах страны. Мас-
штаб и объем поставленных 
задач потребовал активного 
взаимодействия с федеральны-
ми органами власти и сотруд-
ничества с муниципалитетами. 

Важнейшим партнером в работе 
по воплощению нацпроектов в 
жизнь стал для нас частный биз-
нес», - отметил губернатор.

Усилия и средства государ-
ства и бизнеса консолидируются 
для решения задач по повыше-
нию производительности труда, 
расширению экспорта, развитию 
цифровых технологий, решению 
экологических вопросов.

«Особое внимание мы уделя-
ем наиболее емкому по набору 
мер и объему финансирования 
социальному блоку националь-
ных проектов, которые напря-
мую направлены на повышение 
качества жизни людей», - под-
черкнул Александр Моор.

На реализацию националь-
ных проектов в 2019 году в Тю-
менской области предусмотре-
но израсходовать более 20 млрд 
рублей из всех источников фи-
нансирования. Для достижения 
национальных целей мобили-
зовано 78% от общего объема 
бюджетных расходов региона в 
рамках областных госпрограмм.

«Не так давно работа нашего 
региона по реализации нацио-
нальных проектов была оценена 
аппаратом полномочного пред-
ставителя Президента России в 
Уральском федеральном окру-
ге. Нам помогли выявить узкие 
места, над которыми предстоит 
поработать. Важнее всего для 
нас - конкретные результаты, ре-
альные позитивные изменения 
в жизни людей», - подчеркнул 
Александр Моор.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

Александр Моор: в работе 
по реализации нацпроектов 

важным партнером  
стал частный бизнес

Очередная Всероссийская 
перепись населения пройдёт с 1 
по 31 октября 2020 года с при-
менением новейших цифровых 
технологий. Основным нововве-
дением является возможность 
для населения заполнить пере-
писные листы на себя и членов 
своей семьи самостоятельно в 
сети интернет на Едином пор-
тале государственных и муни-
ципальных услуг (далее – ЕПГУ) 
(gosuslugi.ru).

Возможность самостоятель-
ного заполнения электронных 
вопросников на  ЕПГУ будет 
предоставлена  жителям при на-
личии у них подтвержденной 
учетной записи на портале ЕПГУ 
(последнее является обязатель-
ным условием). 

Пройти интернет-перепись 
будет возможно в Многофунк-
циональных центрах предостав-
ления услуг «Мои документы» 
(МФЦ), где будут обеспечены 
специализированные рабочие 
места. Практически параллельно 
с Интернет-переписью начнется 
опрос населения переписчика-
ми. Переписчики обойдут все по-

мещения, где могут проживать 
люди. 

Все переписчики будут осна-
щены планшетными компьюте-
рами с электронными и бумаж-
ными переписными листами, 
будут иметь специальную эки-
пировку и удостоверение, дей-
ствительное при предъявлении 
паспорта. 

Кроме того, любой желающий 
сможет переписаться на специ-
ально организованных стацио-
нарных переписных участках. 

Вагайский муниципальный 
район, как и вся страна, готовит-
ся к Всероссийской переписи на-
селения.

Для обеспечения согласован-
ных действий органов испол-
нительной власти всех уровней 

и местного самоуправления в 
организации подготовитель-
ных мероприятий, а также опе-
ративного решения вопросов, 
связанных с подготовкой и про-
ведением Всероссийской пере-
писи населения 2020 года (далее 
– ВПН-2020), создана комиссия. 
Возглавляет комиссию Сунгату-
лин Рамай Фаридович – глава 
администрации Вагайского му-
ниципального района.

08.10.2019г. состоялось оче-
редное заседание комиссии по 
подготовке и проведению Все-
российской переписи населения 
2020 года на территории Вагай-
ского муниципального района.

В соответствии с повесткой 
рассмотрены вопросы выполне-
ния первоочередных мероприя-

тий по подготовке к проведению 
Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года:

• об итогах работы по 
актуализации списков адресов 
домов и внесению изменений в 
картографический материал в 
населенных пунктах;

• о состоянии уличного и 
адресного хозяйства в населен-
ных пунктах;

• о  подборе временного 
персонала на 2019-2020 годы для 
подготовки и проведения Все-
российской переписи населения 
2020 года.

л.м. АбАйдулИнА, 
уполномоченный по вопросам 
переписи в Вагайском муници-

пальном районе    

О подготовке к Всероссийской переписи населения 2020 года в Вагайском муниципальном районе

Основной задачей ад-
министраций сельских 
поселений является улуч-
шение качества жизни на-
селения. О том, как обстоят 
дела в Черноковском посе-
лении, рассказала его глава 
Наталья Николаевна Федо-
рова.

- Наталья Николаевна, 
как Вы пришли на эту ад-
министративную работу? 
Как стали главой поселе-
ния?

- Главой Черноковского  
поселения меня выбрали  25 
января 2011 года. Сама я мест-
ная. После школы окончила 
Тобольское культпросвету-
чилище, получила специаль-
ность библиотекаря. Работала 
библиотекарем в селе Копо-
тилы, в городе Тюмени. После 
распределения мужа на рабо-
ту в совхоз «Черноковский» 
вернулись домой. Отработав 
положенный срок, планирова-
ли устраиваться в городе, но так 
и остались в Черном навсегда. 
Здесь трудимся, здесь выросли  
наши сыновья, двое живут в Тю-
мени,  имеют свои семьи, а млад-
ший ещё студент. Мои трудовые 
годы связаны с культурой, внача-
ле  работала художественным ру-
ководителем, затем директором 
дома культуры, а  с марта 1991-
го и до  выборов главой выпол-
няла обязанности заведующей 
сельской библиотекой. Какая это 
замечательная работа! Всегда 
с людьми, разработка и прове-
дение мероприятий, особенно 

нравилось работать с детьми.  
Мои первые артисты и читатели 
уже давно выросли,  разлетелись 
кто куда, но где бы ни  пришлось 
встретиться,  всегда подойдут  с 
расспросами о жизни, об одно-
сельчанах. Я тоже радуюсь их 
успехам, что устроились в жизни 
и не забывают  село. А  с теми, 
кто живет в населённых пунктах  
поселения,  мы выполняем одну 
задачу: чтобы сохранились наши 
населенные пункты, а жизнь в 
них продолжалась и была ком-
фортной и интересной.

- Кто Ваши помощники? С 
кем решаете местные пробле-

мы?
- Мои главные помощни-

ки – это депутаты сельской 
Думы. Они меня во всём под-
держивают, это активные, от-
ветственные люди, болеющие 
душой за дела в поселении. 
Всю работу организовываем 
совместно с руководителями 
школы, дома культуры, би-
блиотеки, отделений связи и 
сестринского ухода, детско-
го сада, филиала Вагайского 
лесхоза. У нас действуют два 
крестьянско-фермерские хо-
зяйства и один сельскохозяй-
ственный кооператив. Актив-
но работает совет ветеранов. 
В поселении проживает 1064 
человека, из них 320 - люди 
пенсионного возраста, всего 
460 домохозяйств.

- Чем занимается насе-
ление? Как реализуется на 
территории национальный 
проект «Демография»?

- В основном жители по-
селения работают в бюджетной 
сфере. Кадрами  эти организации 
обеспечены, только в отделение 
сестринского ухода нужен врач  
и в школу - учитель иностран-
ного языка. Я приглашаю на ра-
боту к нам таких специалистов, 
жильё имеется. Остальные же 
занимаются личным подсобным 
хозяйством, рыбалкой, сбором 
дикоросов, работают вахтовым 
методом.  Жаль,  молодые семьи 
стали сокращать поголовье КРС, 
а пожилые у нас самые активные, 
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они и коровушку имеют, и усадь-
бы ухоженные, всем себя обеспе-
чивают. Конечно, дети им помо-
гают. Предприниматель Виктор 
Николаевич Анненков  занима-
ется заготовкой кормов  и обе-
спечивает ими  личные подсоб-
ные хозяйства поселения и всего 
района.  Многие жители занима-
ются пчеловодством и разведе-
нием птицы и кроликов, садят 
картофель и овощи. Многодет-
ных семей у нас 33, все получа-
ют меры социальной поддержки. 
Молодёжь строит себе хорошие 
дома, даже двухэтажные. Для 
учителей построен благоустро-
енный двухквартирный дом, от-
ведён участок для строительства 
дома медицинским работникам. 
Культурная жизнь в селе органи-
зована, у нас хорошие специали-
сты, развиваем и спорт, три  года 
подряд в районной спартакиаде 
трудящихся  черноковцы зани-
мают первое место.

- Наталья Николаевна, как 
меняется село? Расскажите, 
пожалуйста,  о работе по бла-
гоустройству населённых пун-
ктов поселения?

- На территории поселения 
расположено 5 населённых пун-
ктов. Жители благоустраивают 
свои усадьбы, выкашивают тра-
ву, проводят субботники, содер-
жат в чистоте 24 контейнерные 
площадки  под мусор.  Нынче 
отремонтировали, подкрасили 3 
детских площадки.

С дорогами проблем почти 
нет, два переулка в этом году от-
сыпаны щебёнкой, а три улицы  
ещё требуют ремонта. Черноков-
ское кладбище огорожено, сде-
лана часть  железной изгороди, 
которую покрасили.  Налажен 
вывоз мусора, стараемся выка-
шивать обочины дорог. Улицы во 
всех деревнях  освещены. Хоро-
шо  помогают мастер РЭС  Алек-
сандр Петрович Шанин и мастер  

ДРСУ  Евгений Викторович Пле-
совских. Парни местные, моло-
дые, но очень ответственные. 
Жилищно-коммунальными во-
просами занимается МУП ЖКХ 
«Вагай».

Село у нас становится краше, 
жители стремятся жить лучше. 
Мы объявили конкурс на чистую 
улицу, разработали критерии.         
- Расскажите, пожалуйста, 
как организована работа по 
выполнению региональной 
программы «Старшее поколе-
ние»?

- Людей пенсионного воз-
раста у нас 320 человек. Один 
участник Великой Отечествен-
ной войны, Плесовских Кузьма 
Петрович, проживает у сына в 
Санкт-Петербурге, с ним поддер-
живаем связь. Тружеников тыла  
11. Активно работает совет ве-
теранов. Его председатель Анна 
Сергеевна Арканова объединила 
всех активных пенсионеров. Соз-
дали ансамбль, собрали экспо-
наты, открыли музей. Накоплен 
богатый материал по истории 
села, об известных людях посе-
ления, об организациях, некогда 
существовавших на территории,  
о Ленинградском детском доме, 
который был эвакуирован в Чёр-
ное в годы войны. Совместно с 
участковым специалистом по 
социальной работе Берёзкиной 
Марией Николаевной мы помо-
гаем  всем пенсионерам, решаем 
их проблемы, чтобы они жили 
полноценной жизнью, чувство-
вали себя здоровыми и нужны-
ми.

- Как в последнее время из-
менились условия жизни на-
селения? 

- В Чёрном почти в каждый 
дом проведена вода.  50 процен-
тов домов оборудованы септика-
ми, есть слив. 70 процентов  до-
мов  газифицировано. В Сычёво, 
Копотилах, Б. Плесовской  уста-
новлены водяные  скважины, 
многие перешли на электриче-

ское отопление. Можно сказать, 
что жильё у большинства  благо-
устроенное. Жизнь у селян улуч-
шается.

Особое внимание уделя-
ем содержанию памятника во-
инам, павшим в годы войны. К 
70-летию  Победы в Великой От-
ечественной войне на средства, 
полученные через областного 
депутата Конева Ю.М., был про-
изведён  ремонт часовни, заме-
нили крышу, покрасили. Здесь 
же находится наш храм, постро-
енный в 2008 году. А на месте, 
где долгие годы в 4 зданиях раз-
мещалась Черноковская школа, 
разбиваем сельский сквер. Нын-
че с участниками Вагайского 
отделения «Боевого братства», 
кадетами, жителями села выса-
дили 80 деревьев. Обустраиваем  
пешеходную дорожку, мостик. 
Это будет зона отдыха черно-
ковцев. Хотим сохранить память 
о победителях, заслуженных лю-
дях села, об учителях, воспитан-
никах Ленинградского детского 
дома и выпускниках школы. Сле-
дим за кедровым парком, под-
саживаем молодые ёлочки, обла-
гораживаем территорию. Летом 
выкашивали несколько раз траву 
в парках.

- Наталья Николаевна, ка-
кие планы у Вас на будущее?

- Село держится на людях, 
любящих свою родную землю, 
малую родину. У нас жители 
активные, позитивные. Жизнь 
идёт вперёд. Всё начатое будет 
продолжено. Мы вместе в отве-
те за то, чтобы наши населенные 
пункты стали красивыми.  Своим 
односельчанам хочу пожелать 
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и уверенности в за-
втрашнем дне.

Фатима ВАбИеВА

Фото автора
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19 октября на ступенях 
Прямского взвоза  города То-
больска  в седьмой раз прошёл  
квалификационный откры-
тый лично-командный тур-
нир по лёгкоатлетическому 
экстриму «Царь Горы-2019». 
Организаторами турнира высту-
пили Тобольский историко-ар-
хитектурный музей-заповедник, 
ООО «Антикор-М», культурно-
спортивный центр «Арслан» и 
Тобольская федерация лёгкой 
атлетики. С погодой как участ-
никам, так и организаторам по-
везло, было солнечно и в меру 
прохладно – всё способствовало 
тому, чтобы показать наилуч-
шие результаты в  выносливо-
сти и быстроте. В спортивном 
мероприятии приняли участие  
более 120 человек - школьников, 
студентов из Тобольска, Тюмени, 
Тобольского и Вагайского райо-
нов. 

В торжественной обстановке 
мероприятие открыли  предста-
вители местной власти, руково-
дители спортивных и обществен-

ных организаций, известные в 
городе люди. После этого участ-
никам трёх возрастных групп 
предстояло преодолеть 203 сту-
пени Прямского взвоза. Труд-
ная для преодоления высокая 
лестница впервые появилась  в 
1961 году.  Также  ребята прош-
ли преграды из спутанных цепей 
и охраняющих «стражей горы» с 
мешками. 

В завершение турнира глав-
ный судья мастер спорта РФ Ле-
онид Клевачёв подвёл итоги по 
каждой возрастной категории. 
Обладателями корон «Царица 
горы» и «Царь горы»  стали тобо-
ляки  Дарья Сухинина и Кирилл 
Лаптев. Результаты команды 
«Стрела» Дубровинской школы 
таковы: в первой возрастной ка-
тегории  (2007 г.р. и младше) сре-
ди девушек Луиза Ниязова, Анна 
Павлова, Юлия Хайруллина заня-
ли третье место в общекоманд-
ном зачёте. Данил Орлов  занял 
первое место в личном зачёте, а 
также в составе команды г. То-
больска - первое место в общеко-

мандном зачёте. Максим Орлов, 
Вадим Леванских, Константин 
Осовский, Кирилл Кошуков заня-
ли  третье общекомандное место, 
девушки (2006-2005г.р.) Марина 
Григорьева, Виолетта Григорье-

ва, Риана Абдразакова, Алина 
Речапова, Маргарита Чикунова 
– третье общекомандное. Азамат 
Сулейманов  принял  участие в 
возрастной категории 2004 г.р. и 
старше.

Дубровинские ребята приняли участие в  турнире «Царь Горы-2019»

В завершение все призёры 
и победители турнира были на-
граждены грамотами, медалями 
и  кубками. 

Анна ОВЧИннИкОВА

С 1 октября стартовала 
осенняя призывная кампания 
на военную службу. Вагайский 
военкомат вновь распахнул две-
ри для молодых людей призыв-
ного возраста.

Осенний призыв традици-
онно продлится до 31 декабря. 
С территории, обслуживаемой 
Вагайским военкоматом, плани-

руется призвать в ряды Воору-
женных Сил более 25 срочников. 
По мнению военного комиссара 
по Вагайскому району Валенти-
ны Александровны Паршуковой, 
этот план будет выполнен на 
100%. Условия прежние: срочную 
службу обязаны пройти все муж-
чины от 18 до 27 лет. Неизмен-
ным остался и срок службы – 12 
месяцев. 

- Тем, кто имеет право на от-
срочку, она будет предоставле-
на, - сказала военный комиссар. 
- Следует отметить, что боль-
шинство молодых людей дис-
циплинированно подходят к 
выполнению своих обязательств 

Осенний призыв                                  
на военную службу

перед государством. Степень 
годности призывника, в том чис-
ле и к службе в тех или иных ро-
дах войск, определяет медицин-
ская комиссия. 

Каждый юноша, который 
прошел службу и получил воен-
ный билет, при равных условиях 
имеет преимущество при при-
еме на работу или выдвижении 

на выше-
стоящую 
должность. 
Также у 
будущего 
призывни-
ка есть воз-
можность 
пройти 
обучение 
на право 
управлять 
транспорт-
ным сред-
ством и 
получить 
водитель-

ское удостоверение категории 
«С» за счет средств Министер-
ства обороны РФ. За осенний 
призыв этой льготой воспользо-
вались трое юношей.

Приветствуют в военкомате 
и тех, кто идет служить на кон-
трактной основе. Выпускники 
вузов имеют право поступить на 
военную службу по контракту, 
минуя срочную. С такими граж-
данами первый договор заклю-
чается на 2 года. Желающие пой-
ти служить по контракту могут 
это сделать до конца года, то есть 
до конца осеннего призыва.

елена ШеВелеВА

(Окончание. нач. на 1 стр.)

   
          УважаеМые читатели!  

идёт подписка на районную газету  
«сельский труженик» на 1-е полугодие 2020 года.

пОдписная стОиМОсть: 
на 6 месяцев – 582 рубля 90 коп., 
на 3 месяца – 291 рубль 45 коп., 
на 1 месяц – 97 рублей 15 коп. 

Также вы можеТе подписаТься на «районку»  
в редакции газеТы. 

стОиМОсть пОлУгОдОвОй пОдписки  
в редакЦии газеты: 

без доставки – 250 рублей, с доставкой – 300 рублей.

Участники турнира «Царь Горы - 2019»
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Оперативные сведения
О хОде испОлнения бюджета аксУрскОгО сельскОгО пОселения пО сОстОянию                        

на 01.10.2019гОда и О численнОсти МУниЦипальных слУжащих, рабОтникОв адМини-
страЦии, фактических затратах на их денежнОе сОдержание

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                   Таблица № 1

№п/п наименование показателя                                         Уточненный    испол-        % испол-
                                                                                                                                                    план на год      нено              нения
                                                                                                                                                    /тыс.руб./         /тыс.руб./ к году
 
 раздел 1. дОхОды   
1. налоговые и неналоговые доходы                                                                  83,5 40,9 
2. Безвозмездные поступления                                                                3350,8 2455,3 
 итого доходов                                                                                                    3434,3 2496,2 72,7
 раздел 2. расхОды      
1. общегосударственные вопросы                                                                2589,6 1722,4 66,51
2. национальная оборона                                                                                  125,0 62,9 50,32
3. национальная безопасность и правоохранительная деятельность 46,7                    31,7 67,9
4. национальная экономика
            /дорожное хозяйство/                                                                                     227 146,3 64,4
5. жилищно-коммунальное хозяйство/благ-во/                           398,0 217,8 54,7
6. социальная политика                                                                                       9,0 3,0 33,33
6. межбюджетные трансферты общего характера                                 69 51,2 75,0
 расходы - иТого                                                                                                  3464,3 2235,3 64,52%
 раздел 3   
 результаты исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+»                    260,9 
 раздел 4. истОчники                                                                                              -260,9  
 источники финансирования дефицитов бюджетов

администрация вагайского муниципального района информи-
рует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, вагайский район, 32 м юго-восточнее д. ста-
рый погост, ориентировочной площадью 13868 кв.м, под скотоводство.

заявление можно подать через многофункцинальный центр 
(МфЦ) и приеличном обращении в администрацию вагайского му-
ниципального района по адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. №103, 
№105.

заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и  до 06.12.2019.

СеДиНа В бОРОДУ,     
беС В РебРО!

В селе Вагай в полицию обра-
тилась женщина, которой угро-
жал убийством муж. Причиной 
скандала стало то, что мужчина 
не ночевал дома. Супруги пору-
гались, и мужчина начал угро-
жать женщине, что убьет ее. В 
подтверждение своих намере-
ний он схватил металлический 
ковш и замахнулся на жену. Ис-
пугавшись за свою жизнь, та об-
ратилась за помощью к правоох-
ранителям.

Полицейские задержали 
54-летнего подозреваемого. Воз-
буждено уголовное дело. Мужчи-
не грозит до двух лет лишения 
свободы.

МиМО ТещиНОГО 
ДОМа ПРОСТО ТаК я         

Не хОжУ!
Суд вынес приговор 37-лет-

нему жителю Вагайского района, 
который убил собаку своей тещи. 
Он признан виновным в жесто-
ком обращении с животным, по-
влекшем его гибель.

Установлено, что ночью 21 
августа мужчину не пустила до-
мой супруга. Взяв оружие из са-
рая, мужчина отправился в путь. 
Проходя мимо дома тещи, он 
застрелил ее сибирскую лайку. 
Мужчина признал вину и раска-
ялся в содеянном. Суд назначил 
ему штраф в размере 10 тысяч 
рублей в доход государства.

а ОРешКи Не ПРОСТые, 
а ЧУжие!

В дежурную часть Вагайско-
го отдела полиции обратился 
местный житель 1991 года рож-
дения. Мужчина пояснил, что из 
его гаража пропало семь меш-
ков кедровых шишек весом 105 
килограммов и 23 килограмма 
очищенных кедровых орехов. 
Общая сумма ущерба составила 
14500 рублей. На место проис-
шествия приехала следствен-
но-оперативная группа. Тогда 
задержать злоумышленников 
по горячим следам не удалось. 
Спустя несколько дней подозре-
ваемые решили похитить еще 10 
мешков кедровых орехов весом 
400 килограммов, но их спугнул 
хозяин постройки. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска 
установили место нахождения 
предполагаемых злоумышлен-
ников и задержали их. 

Задержаны 19-летние жители 
Вагая, ранее уже привлекавшие-
ся к уголовной ответственности. 
Они свою вину признали и пояс-
нили, что похищали лесные оре-
хи для продажи и таким образом 
зарабатывали денежные сред-
ства. В настоящее время в отно-
шении подозреваемых следова-
телем возбуждено два уголовных 
дела. Фигурантам избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде.

бОТаНиКОМ СТаТь 
НиКОГДа Не ПОзДНО,            

НО ОПаСНО!
Прокуратура Вагайского рай-

она направила в суд уголовное 
дело в отношении 37-летнего 

жителя села Черное. Как следу-
ет из материалов уголовного 
дела, мужчина, проживая у со-
жительницы, на ее приусадеб-
ном участке с мая 2019 года стал 
выращивать мак, содержащий 
наркотическое средство. В июле 
об этом стало известно сотруд-
никам полиции, которые изъяли 
193 растения мака. Прокуратура 
района утвердила по данному 
уголовному делу обвинительный 
акт и направила материалы дела 
мировому судье для рассмотре-
ния по существу.

СыН ОТОМСТил             
за ОТЦа!

13 октября гражданин Респу-
блики Армения 1992 года рож-
дения, житель города Тобольска 
произвел несколько выстрелов 
из травматического пистолета в 
жителя села Вагай. В ходе след-
ствия выяснилось, что причиной 
стрельбы стал конфликт, произо-
шедший ранее в местном ноч-
ном питейном заведении с от-
цом нападавшего. В результате 
гражданину был нанесен легкий 
вред здоровью, возбуждено уго-
ловное дело.

ПОСлеДНий               
ДеНь РОжДеНия!

В ночь с 23 на 24 октября в 
ходе празднования дня рожде-
ния и распития горячительных 
напитков в одном из домов по 
улице Школьной села Вагай в 
ходе застолья возник конфликт 
из-за девушки между жителями 
деревни Абаул и села Байкалово. 
Молодые люди вышли на улицу 
для выяснения отношений, в ре-
зультате «виновник торжества» 
получил удар ножом в сердце и 
скончался на месте. Преступле-
ние раскрыто по горячим сле-
дам, возбуждено уголовное дело 
по статье «Убийство».

хОРОшая хВаТКа          
и СильНая ЧелюСТь!
В дежурную часть Вагай-

ской полиции от представителя 
районной больницы поступило 
сообщение, что к ним за меди-
цинской помощью обратился 
41-летний мужчина с телесны-
ми повреждениями левой руки. 
Стражи порядка установили, что 
пострадавший приехал к своему 
племяннику в село Бегишевское 
Вагайского района из города Ме-
гион. Позднее племянник начал 
бороться с приятелем, потерпев-
ший решил прекратить драку и 
оттащил родственника, уложил 
его на землю и стал удерживать 
руками. Чтобы вырваться, подо-
зреваемый решил укусить дядю, 
но не рассчитал силы и откусил 
ему ногтевую фалангу. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью». 
Санкция статьи предусматри-
вает максимальное наказание в 
виде лишения свободы сроком 
до 3 лет. 

елена ШеВелеВА

(Подготовлено по материалам 
Интернет-ресурсов)

происшествия

Из всех видов игр, придуман-
ных человеком, шахматы явля-
ются единственной игрой, кото-
рая близка и к спорту, и к науке, и 
к искусству. Творческая деятель-
ность, яркие переживания, некая 
спортивная борьба, логика на-
учного исследования и большое 
воспитательное воздействие 
присущи шахматам. Увлёкшись 
этой игрой,  маленький непоседа 
становится усидчивее, озорник 
– выдержанней.  Шахматы учат 
быть предельно внимательным и 
собранным.  К тому же  это заме-
чательный повод для общения, 
способствующий углублению  
взаимопонимания, укреплению 
дружеских отношений. 

В настоящее время в школах 
Вагайского района рабочей про-
граммой внеурочной деятельно-
сти  по общеинтеллектуальному  
направлению предусмотрены 

шахматные кружки. Занима- ясь этой игрой, ребёнок может 

спорт

В мире шахмат

укрепить себе память, развить 
аналитические способности и 
воображение, выработать такие 
черты характера, как организо-
ванность, целеустремлённость и 
объективность.  Хорошо постав-
лена эта работа в Юрминской 
средней школе. 

За два месяца учёбы юные 
шахматисты этой школы под 
руководством учителя истории, 
обществознания, технологии Да-
мира Камиловича Уразаева су-
мели одержать несколько побед. 
Например, в турнире среди 5-11 
классов, который состоялся 29  
сентября в с.Вагай, Камилла Гай-
сина заняла первое место, Лиана 
Ташбулатова - третье.  5 октя-
бря в с. Вагай вновь состоялся 
шахматный турнир, только  уже 
среди 1-4 классов, в котором Ди-
нара Ташбулатова заняла первое 
место.  Не случайно Юрминская 
школа  представляла Вагайский 
район  на областной спартакиа-
де учащихся  Тюменской области 
по шахматам, который проходил 
с 18 по 20 октября в селе Нижняя 
Тавда.

Анна ОВЧИннИкОВА

№п/п наименование показателя численность/чел./        денежное содержание
                                                                                                         муниц.  служащих,  /тыс.руб./
                                                                                                         в т.ч. прочий персонал
1. администрация аксурского                                6                                       772,7
          сельского поселения

Таблица № 2
           субъектов рФ и местных бюджетов                                                                              

Ученицы юрминской школы на областной спартакиаде 
учащихся по шахматам

Ташбулатова лиана, Дамир Камилович Уразаев, Гайсина 
Камилла
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прОдаМ угловую мягкую мебель, размер 2,60 
на 1,90, коричневая, цена 10 тыс. руб. Телефон 
89123885860.

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

8-950-488-32-42

прОдается благоустроенный отдельный дом в 
центре вагая. Телефон 89526769764.

прОдается дом в центре вагая площадью 137 
м2. в доме вода, газ, септик. цена 1550 т. руб.

Телефон 89505002479.

требУются водитель, рабочие на пилораму. 
вахта. проезд, питание, проживание бесплатно.

Телефон 89026236403.

прОдается 3-комнатная квартира в с. 
супра. Телефон 89523446279.

прОдается болотоход. Телефон 
89923124625.

знакОМства. мужчина 60-ти лет 
познакомится с женщиной. Телефон 
89088796343.

администрация, дума, совет ветера-
нов касьяновского сельского поселения 
выражают глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу смерти

сУхОва
юрия анатольевича.

Первичная ветеранская организация 
дошкольных работников с. Вагай по-
здравляет с днем рождения

ИльИных Александру Федоровну,
кОрОбОТОВу Прасковью Георгиевну,
лАВренТьеВу Галину Ивановну,
мАлькОВу Александру Ивановну,
ЦВИкеВИЧ ларису никифоровну,
ШИШкИнА михаила Александровича,
кОПТяеВу Валентину Георгиевну.

Желаем здоровья, счастья, удачи,
В житейских вопросах везенья.
Пусть будут по силам любые задачи
И чудным всегда настроение!

Поздравляем с 80-летием дорогую, 
любимую маму, бабушку, прабабушку 
дОрОнИну марию Филипповну. 

родная, согреешь улыбкою ты,
И столько в душе у тебя доброты!
какие слова нам сейчас подобрать,
Чтоб всю свою нежность к тебе пере-

дать!
любимая мамочка, радостных дней!
Пусть жизнь будет счастливей, 

светлей!
спасибо, что ласку ты нам подарила,
на свете всех больше мы любим тебя!

с любовью, дочь нАдеЖдА, 
зятья кОля, АнТОн, кИрИлл, 

внучки мАрИя, еленА, правнучка 
ЗлАТуля

Пятого ноября от-
метила свой 80-лет-
ний юбилей бельскАя 
Александра Иванов-
на, главный зоотех-
ник бывшего совхоза 
«большевик».

Желаем Вам креп-
кого здоровья, по-
больше радости в 
жизни и счастья!

Годы мчатся, как 
птицы,

Пролетают годами.
Пережито немало
За эти года.
но все та же улыбка
у Вас на лице.
Вы такая, как прежде,
не изменилось ничего.
И все тот же девчачий
Ваш смех заводной,
И все тот же искрящий
Ваш взгляд озорной.
добротой, как и раньше,
Встречаете нас.
Всю жизнь рядом по жизни
мы с Вами идем.
Звоним часто, встречаемся,
Чтобы рядом побыть,
Пообщаться и просто…
Поговорить.
с юбилеем Вас все мы поздравляем,
В жизни долгих-долгих лет
мы Вам все желаем!

Т. кОнюШИнА и Ваши кОллеГИ

седьмого ноября ветерану труда 
АсТАнИнОй нине Герасимовне исполня-
ется 80 лет.

уважаемая нина Герасимовна, дамы 
клуба «селяночка» от всей души по-
здравляют Вас с юбилеем!

Вся Ваша трудовая деятельность 
была связана с сельским хозяйством, 
за что Вы награждены медалью «Вете-
ран труда». Вас всегда отличали знание 
своего дела, требовательность, тру-
долюбие, порядочность, интеллигент-
ность, наличие собственного мнения 
на происходящие события. Вы – человек 
активной жизненной позиции, более де-
сяти лет посвятили ветеранскому дви-
жению, участвовали в художественной 
самодеятельности, песни в Вашем ис-
полнении и сегодня помнят в районе бла-
годарные зрители.

мы желаем Вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия. Же-
лаем, чтобы и дальше Вы радовали нас 
хорошей, душевной песней на наших за-
седаниях, добротой, оптимизмом. Вы – 
наш старейшина и наставник.

будьте счастливы!
не важно, что летят года,
Ведь то придумано не нами,
была душа бы молода,
А годы пусть останутся годами.
Пусть будут радости, волнения,
Ведь только этим и живем.
мы поздравляем с юбилеем –
со светлым и счастливым днем!

с уважением, ваши «селяночки»

Пятого ноября отметила свой юби-
лей замечательная женщина, тружени-
ца, посвятившая всю свою жизнь работе 
в животноводстве, бельскАя Алексан-
дра Ивановна.

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Пускай беда тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Пускай родные и друзья не забывают.
Пусть годы жизни для тебя
В удачах, радости пройдут,
любовь, надежда, доброта
Пускай в тебе всегда живут.

бАйдАШИнА Г.А., ИльИных, л.Ф.,
ЦАЦурО н.П.

коллектив, администрация и совет 
ветеранов ГбуЗ ТО «Областная больни-
ца № 9» (с. Вагай) поздравляют ноябрь-
ских именинников-пенсионеров и юбиля-
ров:

рыбьякОВу людмилу Андреевну – с 
70-летием,

ПОПОВу светлану Федоровну – с 
65-летием,

АкулИнИну нину Александровну,
ГрИГОрьеВу Татьяну Владимировну,
кАрмАЦкИх Галину Георгиевну,
юрГенс Татьяну Александровну,
ГусеВу Александру Васильевну,
дАнГАеВу нину николаевну,
кОрыТОВу Анису Гариевну,
ОВЧИннИкОВу Веру Андреевну.

Желаю вам здоровья много,
А также бодрости и сил,
Всего лишь доброго, благого,
Чтоб счастье каждый миг дарил!
Пусть ваша пенсия растет,
Чтоб жили вы всегда богато!
Пускай сегодня принесет
Вам только радость эта дата!

Администрация, дума, совет вете-
ранов Зареченского сельского поселения 
поздравляют именинников, родившихся 
в ноябре:

сырЧИнА бориса николаевича – с 
70-летием,

ВОлкОВу Валентину Ильиничну – с 
65-летием, 

ФИрсОВу Галину Геннадьевну – с 
70-летием,

ПермякОВА николая степановича – с 
65-летием,   

ЗяТькОВу Анну Григорьевну,
смОленскую евгению Тимофеевну,
дОрОнИну марию Филипповну,                              
АкИмОВу Галину егоровну,                           
клИмОВу марину Анатольевну,
кулИкОВА кузьму Андреевича,                       
луШнИкОВА леонида михайловича,
ФИлАТОВу Татьяну Владимировну,
урАЗмеТОВу Тимербигу Гаряевну,
ГИлеВА михаила Васильевича,                               
ПАрШукОВу Веру николаевну,
кОрыТОВА николая Павловича,
мухИну Анну Васильевну,
мАлькОВу Анну михайловну,
бОбрОВу нину Филипповну,
АрИПОВу Гольнур Исламовну,
нурИну Закию Айтбаевну,
ОГОрелкОВу наталью михайловну.

Пусть каждый день ваш будет свет-
лым,

Пусть ваше сердце будет щедрым.
От всей души желаем счастья
И жизни долгой и без бед.
Пусть обойдут вас все ненастья,
как будто их в природе нет!

реМОнт холодильников, стиральных машин 
на дому. выезд в район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

совет ветеранов Птицкого сельско-
го поселения сердечно поздравляет всех 
именинников, родившихся в ноябре:  

ТунГусОВу Валентину Петровну, 
кОПылОВу марию Петровну,
ТунГусОВу надежду Александровну,
мурАВенкО Зою Афанасьевну,
ПАсТухОВу Тамару Анатольевну,
мИнГАлеВА михаила Тимофеевича,
куЗнеЦОВА юрия Алексеевича,
сАИТОВА Тимерхана хачатовича,
ШАрОВА Анатолия Петровича,
кОПылОВА Петра Васильевича,
ЧАППАрОВА рафиля хайритдинови-

ча,
кОЗлОВу Галину михайловну.

В этот день вам желаем здоровья,
Чтоб всегда были рядом друзья,
Чтоб в ответ на заботу — любовью
Отвечала вам ваша семья.
Жизни долгой и счастья без края,
красоты, неподвластной векам,
И энергии вечной желаем
Всей душой в день рождения вам!

4 ноября исполнилось 85 лет ЗяТькО-
ВОй елизавете Павловне,

15 ноября исполняется 80 лет АФА-
нАсьеВОй матрене кузьмовне,

24 ноября исполняется 55 лет буГАе-
ВОй кларе Абильевне.

Администрация, дума, совет вете-
ранов Птицкого сельского поселения сер-
дечно поздравляют юбиляров! 

клара Абильевна!
мы Вам желаем доброты,
душевного покоя,
Побольше счастья, красоты
И каждый день – с любовью.
Пусть обойдут Вас стороной
Печали и тревоги
И станут гладкою тропой
Все взятые дороги.
И в 55 лет желаем Вам
удачи и везенья,
Позвольте Вас поздравить нам,
Обнять в день юбилейный.

матрена кузьмовна!
Восемьдесят лет — вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:
радостью и бедами богата,
словно за волной бежит волна!
с юбилеем славным поздравляем.
будьте привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
не грустить, не плакать никогда!
Пусть здоровье дальше лишь крепча-

ет,
дорогие люди любят вас,
А душа цветет, не унывает!

елизавета Павловна!
сегодня – восемьдесят пять!
красивый возраст и достойный,
хотим Вам счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить!
хотим Вам пожелать тепла 
От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,
даря Вам много светлых дней!


