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Послание губернатора А.В. Моора областной Думе ориентирова-
но на человека. «Именно человеческим измерением определяются и 
наши задачи на следующий год», - сказал Александр Викторович. В 
центре каждого из почти десятка запланированных на ближайшую 
перспективу ключевых позиций Послания находится человек, его 
благополучие, уровень жизни. Эмоционально  выразился глава реги-
она о ресурсах, которыми располагают жители региона для решения 
амбициозных задач: это стойкость,  смекалка, справедливость. По-
следнее из них губернатор назвал «интегральной идеей, даже идео-
логией национальных проектов», ориентированных на благополучие 
человека. «Это и есть человеческое измерение национальных проек-
тов», - сказал А.В. Моор.

Не может не радовать жителей региона и ряд мер, предложенных 
губернатором для улучшения демографической ситуации. Речь идет 
о выплате материнского капитала на рождение первого ребенка (при 
соблюдении определенных условий), об увеличении регионального 
материнского капитала на третьего или последующего ребенка, о 
льготах пенсионерам для передвижения на общественном транспор-
те и др.

Губернатор предлагает воспринимать Тюменскую область как 
единый организм: «Мы должны научиться воспринимать всю Тю-
менскую область как единое общественное пространство – равно от-
крытое,  равно доступное всем тюменцам».

Думаю, что внимание жителей сельской местности  непременно 
привлечет программа «Комплексное развитие сельских территорий», 
к реализации которой область приступит уже в 2020 году, тем более 
что губернатор предлагает дополнить ее еще  одним элементом – 
объявить 2020 год  «Годом сельского предпринимателя», пообещав 
создание новых инструментов поддержки такой деятельности. Воз-
можно, новые формы бизнес-активности заинтересуют и вагайских 
предприимчивых жителей, тех, кого губернатор относит к «особой 
породе людей», которые «в пробирке не выводятся»

Не могут не вызвать удовлетворения прозвучавшие в Послании 
цифры, которые говорят о значительном улучшении ситуации во 
всех сферах – здравоохранении,  образовании, промышленности, 
АПК, строительстве жилья, улучшении дорожной сети и т.д. и крат-
кая, но емкая губернаторская фраза «обещали – сделаем».

Владимир ШилоВских, 
председатель районной Думы

Обсуждаем Послание губернатора

«Обещали – сделаем»

Волонтёры – это люди, кото-
рые часть своего свободного вре-
мени, силы и энергию, знания и 
опыт без всякого принуждения 
жертвуют тем, кому в данный 
момент нужна помощь и под-
держка. Их деятельность явля-
ется мощным инструментом для 
экономического и культурного 
роста, социальных перемен в 
лучшую сторону. 

Штабом  по развитию и под-
держке добровольчества в Ва-
гайском районе является МАУ 
ДО «Вагайский центр спорта и 
творчества». Он обеспечивает 
учёт волонтерской деятельности, 
участие в областных мероприя-
тиях, осуществляет разработку 
и реализацию социально значи-
мых проектов, программ, а также 
анализ и тиражирование успеш-
ного опыта  добровольческой де-
ятельности. 

 На сегодняшний день это 
движение объединяет 370 во-
лонтёров из 17 отрядов, которые  
функционируют на базе Вагай-
ской, Зареченской, Дубровин-
ской, Шишкинской, Бегишев-
ской, Осиновской, Супринской, 
Тукузской, Шестовской, Юрмин-
ской, Второвагайской, Птицкой, 
Карагайской, Казанской, Аксур-
ской, Первомайской школ, То-
больского многопрофильного 

5 декабря – День волонтера

Волонтерское движение 
Вагайского района

В Тюменской области много-
детным семьям взамен предо-
ставления земельного участка 
может быть предложена соци-
альная выплата на улучшение 
жилищных условий. Это одна из 
рекомендаций круглого стола «О 
реализации закона Тюменской 
области «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и 
более детей», одобренная депу-
татами.

Круглый стол, как сообщает 
пресс-служба областной Думы, 
состоялся 16 октября 2019 года. В 
нем приняли участие 49 человек, 
в том числе депутаты всех фрак-
ций областной Думы, депутаты 
Тюменской городской Думы, 
а также представители обще-
ственных организаций.

Кроме этого, рекомендова-
но в отдельных сельских посе-
лениях увеличить предельный 
максимальный размер земель-

ных участков, предоставляемых 
многодетным семьям, и расши-
рить перечень возможных целей 
их использования. В частности, 
для ведения личного подсобного 
либо крестьянско-фермерского 
хозяйства.

Также принята рекомендация 
изучить опыт правопримене-
ния законодательства субъектов 
Российской Федерации, в част-
ности, Липецкой и Ульяновской 
областей, в части эффективности 
дополнительных мер поддержки 
многодетных семей, направлен-
ных на стимулирование инди-
видуального жилищного стро-
ительства на предоставленных 
бесплатно земельных участках. 
Если все-таки семья решит про-
дать выделенную землю, реко-
мендовано рассмотреть вопрос 
о целесообразности установле-
ния приоритетного права выку-
па участка Тюменской областью 
или органами местного само-

управления.
Депутаты областной Думы 

считают правомерной рекомен-
дацию круглого стола правитель-
ству региона рассмотреть вопрос 
о синхронизации строительства 
школ, детских садов и других 
объектов социально-культурно-
го назначения на площадках для 
индивидуального жилищного 
строительства, земельные участ-
ки на которых предоставляются 
многодетным семьям, с объема-
ми ввода жилья.

А органам местного само-
управления муниципальных об-
разований Тюменской области 
- рассмотреть вопрос о возмож-
ности предоставления много-
детным семьям льготы по уплате 
земельного налога на предостав-
ленный земельный участок.

иА «ТюменскАя линия»

техникума (отделение с. Вагай). 
Волонтеры этих отрядов тру-

дятся в самых разных сферах – 
оказывают помощь нуждающим-
ся и людям с ограниченными 
возможностями здоровья, при-
нимают участие в благоустрой-
стве и уборке территорий, в ин-
формировании о любых важных 
мероприятиях, событиях, помо-
гают в организации и проведе-
нии мероприятий районного  и 
областных уровней, пропаганди-
руют здоровый  образ жизни.

Ни одно большое меропри-
ятие не обходится без их по-
мощи – Всероссийская акция 
«Бессмертный полк», «Ночь ис-
кусств», День молодежи, День 
физкультурника, День пожило-
го человека и другие.   С помо-
щью волонтеров реализуются 
такие акции, как «Школа волон-
тера-2019», конкурс социально 

значимых проектов «Инициати-
ва добровольцев-2019». 

С января 2017 года Коорди-
национный центр развития до-
бровольческого движения тесно 
взаимодействует с Зареченским 
психоневрологическим интерна-
том,  с февраля 2018 года - с 23-м 
отрядом федеральной противо-
пожарной службы по  Тюменской 
области. Вся деятельность осве-
щается на сайте МАУ ДО «Вагай-
ский центр спорта и творчества» 
и  в  социальных сетях.

Кроме этого, Вагайский центр 
спорта и творчества планирует 
объединить волонтеров из мо-
лодого работающего населения, 
куда входили бы специалисты из 
различных организаций.

и. корыТоВА, 
руководитель 

координационного центра

Многодетные семьи Тюменской области  
смогут получить деньги вместо земли

Волонтеры Вагайской средней школы

Зареченские волонтеры на акции «За трезвый образ жизни»
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Близится к завершению 
2019 год. По традиции, как и 
все службы и ведомства,  ито-
ги своей работы в конце года 
подводит и районная обще-
ственная организация ВОИ.

В настоящее время  13 пер-
вичных организаций объеди-
няют 340  ее членов. Создана же 
районная организация инвали-
дов чуть более 30 лет тому назад, 
в 1988-ом. В ее состав тогда вош-
ли шесть «первичек» -  Птицкая, 
Тукузская, Зареченская, Куларов-
ская, Дубровинская, Первовагай-
ская. В последующие годы были 
созданы Касьяновская, Черно-
ковская, Аксурская,  Первомай-
ская, Супринская,  Ушаковская 
и Казанская. Многие годы 
районную организацию 
ВОИ возглавлял Николай 
Алексеевич Арканов, он 
же руководил Первовагай-
ской «первичкой».

Правление районной 
организации сотруднича-
ет с ведомствами,  непо-
средственно связанными 
с исполнением функций 
по социальной защите на-
селения – с  отделом соц-
защиты, КЦСОН, а также с 
отделом культуры, моло-
дежной политики и спор-
та.

Люди с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья живут интересной, 
насыщенной жизнью, при-
нимают активное участие 
в мероприятиях самых 
разных  направлений, про-
водимых в районе, области. Так, 
в областном фестивале команд 
КВН, проходившем в апреле в г. 
Тюмени, достойно представили 
Вагайский район Светлана Фе-
дорова и Денис Андреев (руко-

водитель Ирина Гузеева). Более 
30 человек из разных первичных 
организаций 12 мая участвовали 
в районной спартакиаде, а с 14 
по 17 мая - в Паралимпийских 
играх, проходивших в г. Тоболь-

ске. Н.И. Фирсова, Н.Х. 
Айнитдинов, А.А. Ульяно-
ва, П.П. Пузин, С.С. Соко-
ловский, А.Н. Третьяков, 
И.А. Янабаева, Г.Т. Кари-
мова вернулись домой с 
хорошими результатами, 
в разных видах спорта за-
няв призовые места, в том 
числе и первые.

Дружной командой вы-
ступили наши спортсмены 
и на областном туристиче-
ском слете, проходившем 
на базе санатория «Крас-
ная гвоздика» (с. Кривода-
ново Тюменского района). 
Тогда из 30 команд, уча-
ствовавших в мероприя-
тии, вагайская команда за-
няла  15 место, а в умении 
ориентироваться на мест-
ности, в знании лечебных 

трав,  в водных спортивных со-
стязаниях члены нашей команды 
были в числе лучших. Успех  ва-
гайским спортсменам обеспечи-
ли С.Е. Федорова, И.А. Янабаева, 
Р.Н. Юлдашева, Н.Н. Айтняков,  

Д.А. Давлетбаев (руководитель 
команды Н.И. Фирсова).

В  ХШ детско-юношеской 
спартакиаде инвалидов Тюмен-
ской области, проходившей с 19 
по 22 ноября в областном центре,  
по легкой атлетике не было рав-
ных Рамазану Айбатуллину.

Ежегодно третьего декабря во 
Дворце культуры в торжествен-
ной обстановке  проходит меро-
приятие,  посвященное Дню ин-
валида, на котором сотрудники 
этого учреждения  для виновни-
ков торжества устраивают кон-
церт.  На этом же мероприятии 
победители и призеры соревно-
ваний удостаиваются заслужен-
ных наград.

С 4 по 6 декабря  в г. Тюмени 
пройдет областной фестиваль 
«Творчество для всех». В нем 
примут участие  Илиниза Яна-
баева   с национальным танцем, 
Айтняков Наркиз (графика) и 
Яков Степанович Чистяков (сти-
хи) будут участвовать заочно (их 
работы направлены жюри фе-
стиваля).

Пользуясь случаем, хочу выра-
зить искреннюю благодарность и 
признательность замглавы адми-
нистрации района А.А. Сафры-
гину, руководству и сотрудникам 
МАУ КЦСОН, Вагайского центра 
спорта и творчества, специалисту 
администрации района по моло-
дежной политике Т.Н. Гиясовой, 
директору МАУ ЦКС и работни-
кам Дворца  культуры, спонсору 
А.А. Шарипову за оказание по-
мощи и поддержки в решении 
проблем инвалидов. А людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья желаю быть  общитель-
ными и активными, продолжать 
принимать активное участие в 
районных и областных меропри-
ятиях.

Тем, кто желает вступить в 
наше общество, просьба обра-
титься по адресу: с. Вагай, ул. Ле-
нина,5, первый этаж, каб. 201.

надежда ФирсоВА, 
председатель районной 

общественной 
организации  Вои

3 декабря – День инвалидов

Право на полноценную жизнь

Многие люди утверждают, 
что хороший сельский медик 
врачует и тело, и душу. Так и 
есть: ведь именно он ежеднев-
но стоит на страже здоровья 
детей и взрослых, именно к 
нему спешат люди за избавле-
нием от недуга.

В нынешнем году медицин-
скому учреждению в селе Уша-
ково исполняется 85 лет. В 1934 
году в этом селе была образова-
на участковая больница, первым 
ее руководителем был назначен 
А.Я. Щепешкин. В одноэтажном 
деревянном здании больницы 
находились амбулатория, ста-
ционар и аптека; в одном ка-
бинете работали главный врач 
и медицинские сестры, тут же 
располагалось и приемное от-
деление. В 1960 году в Ушаково 
по распределению после окон-
чания медицинского института 
приехал работать Г. Д. Политин. 
В первую очередь он перевел ап-
теку и амбулаторию в отдельное 
здание, в стационаре обустроил 
операционный блок. В 1960 году 
больница обзавелась собствен-
ной электростанцией. До этого в 
темное время суток медики ра-
ботали при свете керосиновых 
ламп, отопление было печное, 
инструменты кипятили на ками-
не. В больнице было свое подсоб-
ное хозяйство. В 1963 году был 
построен новый корпус больни-
цы. Строительство велось в ос-

новном собственными силами, 
даже лес рубили сами. В новом 
здании разместили амбулато-
рию. И туда же временно переве-
ли стационар, так как на старом 
месте начиналось строительство 
еще одного корпуса больницы с 
водяным отоплением. Позднее 
появилось  здание прачечной, 
затем котельной и гаража в ка-
менном исполнении. Больницей 
тогда руководил В.Г. Малахов. 
В те годы активно велось стро-
ительство жилья для молодых 
специалистов, приезжавших ра-
ботать в Вагайский район.

Как и любое медицинское уч-
реждение, участковая больница 
была сильна своими кадрами. 
Более 30 лет проработала патро-
нажной сестрой Н.С. Азарова, 
Н.А. Малюгина 40 лет была на 
страже акушерской службы. Бо-
лее двух десятков лет (с 1983-го 
по 2005 г.) посвятили Ушаковской 
участковой больнице супруги 
Салаватуллины, Рашит Ризович 
работал в должности главного 
врача, а его жена, Сания Алем-
баевна, – врачом-терапевтом. В 
настоящее время Ушаковский 
фельдшерско-акушерский пункт 
возглавляет Е.Н. Кармацких.

В связи с проведением ак-
ции «Нет имен забытых, есть не-
дооцененные» в Ушаково была 
проведена встреча учащихся с 
ветераном медицинского учреж-
дения Сайфуллиной Расией Тук-

тасымовной, которая рассказала 
о своем жизненном пути, посвя-
щенном медицине. 

Родилась она в д. Уфа Ва-
гайского района. Мечта стать 
медиком осуществилась в 1975 
году, когда она поступила в То-
больское медицинское училище 
имени В. Солдатова. После его 
окончания получила диплом по 
специальности фельдшера и по 
направлению приехала работать 
в Ушаковскую участковую боль-
ницу. В коллективе ее приняли 
дружелюбно. В 1993 году, после 
прохождения специализации по 
направлению «физиотерапия», 
была переведена на должность 
медицинской сестры. После ре-
организации участковой больни-
цы в фельдшерско-акушерский 
пункт в 2006 году вновь стала ра-
ботать фельдшером. 

«В первые годы работы при-
ходилось, помимо основной 
работы, помогать совхозу в по-
севных и уборочных кампани-
ях, садили и копали картофель, 
косили сено, работали на зерно-
токе, заготавливали для больни-
цы дрова. Работать в то время в 
больнице было нелегким делом: 
в соседние деревни на вызо-
вы ездили на тракторе, иногда 
приходилось добираться пеш-
ком. Медицинские инструменты 
были многоразовые, кипятили 
их сами многократно, так как па-
циентов в больнице было много. 

Медикаментов не хватало, пере-
вязочного материала, продуктов 
питания тоже. Хотя Ушаковская 
больница находилась в сложном 
положении, в районе она была 
на хорошем счету, к нам приез-
жали лечиться со всего района», 
- вспоминает она.

Расия Туктасымовна никог-
да не считалась с собственным 
временем, да его у сельского 
фельдшера и не бывает. Если 
человеку плохо, она приходила 
к нему в любое время суток, не 
думая о том, что у нее выходной 
день или отпуск, главное – ока-
зать экстренную помощь боль-
ному. Работы было предостаточ-
но. Пока она проводила осмотр, 
больной успевал поделиться с 
ней всеми своими переживани-
ями, спросить совета и выслу-
шать рекомендации по приему 
лекарств. «Бывает, придёшь до-
мой уставшая, думаешь, зачем 
выбрала такую профессию, а по-
том вспомнишь тех, кто с нетер-
пением ждёт твоей помощи, кто 
от чистого сердца благодарит, и 
понимаешь, что выбор сделала 
правильный», – говорит она. 

Люди этой профессии долж-
ны обладать доброй душой и 
умением сострадать чужим лю-
дям. Ведь больным в первую 
очередь не хватает сочувствия и 
сопереживания. Им важны не та-
блетки, розданные равнодушной 
рукой, и не градусник под мыш-

кой, а теплый взгляд, доброе сло-
во, душевный разговор.

В настоящее время труд ме-
дицинского работника намного 
облегчен ( инструменты однора-
зовые, стерильные, имеется в на-
личии санитарный автомобиль, 
улучшились дороги, появилась 
связь, Интернет).

Тем, кто желает выбрать про-
фессию медицинского работни-
ка, хочу сказать: выбранная вами 
профессия является самой гуман-
ной и благородной в мире. Не-
легкий труд на благо людей – это 
каждодневный подвиг, достой-
ный преклонения и уважения. 

мария рыБЬякоВА

Фото из личного архива Р.Т. 
Сайфуллиной 

Нет имен забытых, есть недооцененные

Идет спортивная игра на точность (бочча) На старте Сергей Соколовский (областная олимпиада)

Вагайская команда на «Робинзонаде»

Р.Т. Сайфуллина
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В годы войны героизм солдат 
стал массовым явлением, нор-
мой их поведения. По офици-
альным данным, родившимися 
в Тюменской (Омской) области 
значатся 97 Героев Советского 
Союза.

Один из тех, кто удостоен 
этого высокого звания и выс-
шей государственной награды 
– ордена Ленина – наш земляк 
Алексей Георгиевич Первухин, 
уроженец деревни Митрофано-
вой Бегишевского сельсовета, 
верный сын своей Родины, пав-
ший на войне смертью храбрых  
в возрасте неполных 
25 лет.

В книге «Герои 
земли Тюменской» 
достаточно подробно 
описан бой, произо-
шедший в конце марта 
1944 года при форси-
ровании реки Южный 
Буг, в котором прини-
мали участие воины  
60 стрелкового полка.

С 25 на 26 марта 
1944 года стояла тем-
ная непогожая ночь.  
Сплошную тьму раз-
рывали лучи немецких 
прожекторов, часто 
вспыхивали освети-
тельные ракеты. По 
реке били орудия, минометы. 
Когда противник открыл силь-
ный минометный и пулеметный 
огонь по лодкам и плотам пере-
дового отряда, командир пуле-
метного взвода младший лей-
тенант  Василий Харитонович 
Корнейко приказал сержантам 
Алексею Георгиевичу Первухину 
и Климентию Карповичу Олей-
нику приналечь на весла, чтобы 
вырваться из-под обстрела. 

Вскоре лодка, в которой на-
ходился еще и сержант Бердян-
ский, достигла правого берега 
реки. Однако бурным течением 
ее снесло на 250 – 300 метров 
вниз по течению.  В темноте не-
замеченные противником офи-
цер и сержанты высадились на 
берег и стали осторожно проби-
раться в назначенное место. По 
пути встретили младшего сер-
жанта Черненко с четырьмя бой-
цами, переправившихся еще на 
одной лодке. Всю группу из де-
вяти человек с одним станковым 
и одним ручным пулеметом взял 
под свое командование Корней-
ко. Решив остановить врага, он 
повел группу вперед, уничтожил 

одну пулеметную точку, захва-
тил вражескую траншею и за-
крепился в ней. Вскоре фашисты 
открыли по смельчакам силь-
ный пулеметный и минометный 
огонь, а затем атаковали их зна-
чительными силами.

Поставив станковый пулемет 
на левом, а ручной на правом 
фланге, гвардейцы пулеметным 
огнем отбили первую контратаку 
противника с большими для него 
потерями. Однако едва рассвело, 
гитлеровцы вновь попытались 
сбросить горстку храбрецов в 
реку, атаковав их одновременно 

с трех направлений. Разгорелся 
жестокий бой.

Храбро действовал пулемет-
ный расчет сержантов Первухи-
на и Олейника, уничтоживший 
более полусотни фашистов. Они 
подпускали фашистов вплотную, 
а потом расстреливали их  в упор. 
В течение дня храбрые воины от-
разили  четыре вражеские атаки 
и продолжали удерживать захва-
ченный клочок земли на правом 
берегу реки.

Поняв, что контратаками 
сбросить наших гвардейцев  в 
реку не удастся, противник вновь 
открыл по ним огонь из миноме-
тов и орудий. Были ранены сер-
жант Первухин и другие воины.  
Силы становились слишком  не-
равными.

Ночью группа добровольцев-
разведчиков полка во главе с 
командиром взвода пешей раз-
ведки сержантом Н.Г. Бойко под 
сильным артиллерийским огнем 
переправилась на плотиках на 
правый берег и соединилась с 
обороняющимися там воинами. 
Разведчиков тоже было девять 
человек. Они доставили боепри-

пасы, радиостанцию. Помощь 
оказалась более чем своевремен-
ной.

С утра 27 марта гитлеровцы 
после сильного артиллерийско-
го и минометного налетов снова 
значительными силами атакова-

ли защитников плац-
дарма. Первую атаку 
удалось отбить. Одна-
ко в течение дня враг 
снова и снова бросался 
на горстку храбрецов. 
Корнейко по рации не 
раз вызывал огонь на-
шей артиллерии. Про-
тивник тоже засыпал 
наши позиции минами 
и снарядами.  При оче-
редном минометном 
обстреле погиб млад-
ший сержант Корней-
ко. От разорвавшегося 
вражеского снаряда 
пали Первухин и Олей-
ник.

Когда на правый 
берег Южного Буга ворвались 
бойцы 60 гвардейского полка 
прославленной Криворожской 
дивизии, на бруствере окопа они 
нашли тело А.Г. Первухина. В его 
правой руке был крепко зажат 
сломанный кинжал. Вокруг ле-
жали трупы врагов.

Сейчас повсеместно идет 
подготовка к празднованию го-
довщины Великой Победы, до-
стигнутой благодаря отваге, 
мужеству, героизму советских 
воинов, верных присяге, сражав-
шихся до последнего патрона, 
таких, как  наш земляк Алексей 
Георгиевич Первухин.  Обязан-
ность последующих поколений – 
помнить их имена, помнить, ка-
кой ценой досталась нам Победа. 
В памяти народной они должны 
жить вечно.

Дмитрий хАТин, 
ветеран труда

с. Вагай

(По книге «Герои земли Тюмен-
ской)

К 100-летию А.Г. Первухина

Память в сердце храня
А.Г. Первухин родился  30 марта 2019 года. Призван на фронт 

в декабре 1943-го. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 13 сентября 1944 года  «за мужество и героизм, проявленные 
при форсировании реки Южный Буг, за захват плацдарма и ве-
дение исключительно тяжелых боев с целью его удержания» 
сержанту 60 гвардейского стрелкового полка 20 стрелковой 
гвардейской дивизии Третьего Украинского фронта присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Похоронен в г. Вознесенске Николаевской области.
Память о Герое увековечена установкой памятника недалеко 

от места переправы через р. Буг, бюста в музее г. Тобольска, па-
мятника в с. Бегишево Вагайского района, его именем названы 
улицы в разных населенных пунктах, в том числе и  в Вагае, со-
вхоз в  Вагайском районе. 

День матери – прекрасная возможность уделить внимание своим 
милым мамам и бабушкам, самым добрым, чутким, нежным, забот-
ливым. В преддверии этого замечательного праздника в детских са-
дах районного центра прошли утренники, посвященные этому дню. 

На одном из таких мероприятий, проведенном в группе «Сказ-
ка» детского сада « Колосок», нам удалось побывать. Бабушки и мамы 
заняли места в зрительном зале. Не скрывая волнения, в коридоре 
стояли дети, взяв друг друга за руки, ведь для них это первое высту-
пление перед родителями. Зал был украшен их фотографиями. Дети 
пели, водили хоровод, читали стихи посвященные мамам и бабуш-
кам. Родители старались запечатлеть каждое мгновение праздника,  
успевая принять участие в конкурсах, бабушки аплодировали своим 
внукам и внучкам. В завершение мамам и бабушкам были подарены 
открытки, изготовленные специально к этому дню руками их детей 
и внуков. Не обошли вниманием в этот день и воспитателя Снежа-
ну Ивановну Важенину и помощника воспитателя  Нину Ивановну 
Бортвину. Мамы и бабушки выразили им благодарность за подготов-
ленное мероприятие, которое тронуло их сердца. 

елена ШеВелеВА

Фото автора

При солнышке тепло, 
при матери – добро

Ровно 50 лет назад Назаровы 
Георгий Александрович и Люд-
мила Германовна из села Шиш-
кина соединили свои судьбы. 

Простые сельские труже-
ники, они познакомились на 
льнозаводе, который в те дале-
кие годы находился в поселке 
Восток Вагайского района, куда 
Людмила Германовна, технолог 
по переработке льна, попала по 
распределению после оконча-
ния Костромского училища. Там 

и произошла встреча двух мо-
лодых людей. Познакомились, 
стали дружить, вместе ходили 
в кино, на танцы, после кото-
рых Гоша провожал домой свою 
спутницу, по дороге рассказывал 
разные истории, читал стихи, да-
рил цветы. В выходные дни ез-
дили на мотоцикле в соседнюю 
деревню на танцы. Постепенно 
их дружба переросла в большую 
и крепкую любовь.

В теплый августовский день 

Семейные ценности

Лишь тот достоин уважения, 
кто сам умеет уважать

1969 года сыграли свадьбу, на ко-
торой гуляла вся родня не толь-
ко из своей деревни, но и из со-
седних деревень. И началась их 
семейная жизнь, которая длится 
по настоящий день. В браке у су-
пругов Назаровых родились двое 
детей – сын и дочь. Все было в 
жизни: и радости, и беды, но они 
всегда умели поддержать  друг 

друга, не давая упасть духом, 
продолжали жить и работать. 

Сейчас они на пенсии, Геор-
гий Александрович – заядлый 
рыбак. В молодости увлекался 
охотой. А сейчас занимается до-
машним хозяйством, помогает 
жене в огороде, по дому. Людми-
ла Германовна много лет работа-
ла специалистом Шишкинского 

сельского поселения. Увлекается 
рукоделием: вязанием, различ-
ными видами вышивки. Кроме 
того, занимается разведением и 
выращиванием цветов, овощей, 
фруктов. С юбилеем супружеской 
жизни вас, уважаемые ветераны!

ольга АБДУллинА, 
начальник отдела ЗАГс 

Вагайского района

«С праздником, мамы и бабушки!» - говорят воспитанни-
ки «Сказки»

Л.Г. и Г.А. Назаровы

А.Г. Первухин

Памятник А.Г. Первухину в с. Бегишево
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В нынешнем году 185-лет-
ний юбилей отмечает стихот-
ворная сказка П.П. Ершова 
«Конек-Горбунок», переведен-
ная на 27 языков мира и издан-
ная общим тиражом в 7 мил-
лионов экземпляров.

В связи с этой датой в об-
разовательных учреждениях, 
учреждениях культуры прово-
дятся различные мероприятия, 
посвященные  дню рождения 
сказки. Прошел такой  праздник 

и в Зареченской средней школе. 
В заранее установленный день в 
нашу школу прибыли учащиеся  
Тукузской, Казанской средних, 
Митькинской начальной школ.  
В  начале  мероприятия  ведущие 
рассказали об авторе сказки и 
его произведении, сопровождая 
информацию презентацией.

Ребята узнали, что замеча-
тельная сказка была издана в 
1834 году, когда автору было 
всего 19 лет. Именно с этого мо-
мента началось триумфальное 
шествие сказки по России, а впо-
следствии – и по всей планете. 
Особый интерес вызвало то, что  
автор сказки Петр Павлович Ер-
шов – наш земляк. Родился он в 
деревне Безруково Ишимского 
уезда Тобольской губернии. Дол-
гие годы жил, учился, работал в 
г. Тобольске. Здесь он вел боль-
шую просветительскую и вос-
питательную работу с детьми и 
взрослыми.

В рекреациях были оформ-
лены выставки рисунков и поде-
лок. Ребята выполнили рисунки 
с использованием акварельных 
красок, гуаши, цветных каранда-
шей. В номинации «Рисую сказку 
«Конек-Горбунок» итоги подво-
дились по возрастным категори-
ям. Среди учащихся начальных 
классов первое место жюри при-
судило  Алеевой Рузанне (Мить-
кинская школа), второе – Абла-
зисову Рияту (Тукузская), третье 
– Шурхай Милане (Зареченская).

Определились победитель 
и призер и среди учащихся 5-7 
классов: ими стали учащиеся 
Казанской школы Садыкова Фа-
иза, Мухаматуллина Гузелия. А 
среди подростков 8-10 классов  
победителем и призерами стали  

Шумайлов Николай (отделение 
для обучающихся с ОВЗ), Липат-
ников Сергей (отделение  для об-
учающихся с ОВЗ), Денизбаева 
Ильмира (Казанская школа). 

В номинации «Поделки свои-
ми руками» ребята представили  
работы из бумаги, пластилина, 
дерева, а также самодельные 
мягкие игрушки. Участники ме-
роприятия увидели Конька-Гор-
бунка»,  выполненного с исполь-
зованием крупы, изготовленного 

из пластилина, из 
цветной бумаги, со-
леного теста. При-
влекали внимание 
красочно  выпол-
ненные  Жар-птица, 
Царь-девица, Рыба-
кит. В этой номина-
ции победителями 
и призерами стали 
Азанова Ангелина, 
Уразов Рифат, Рахи-
мов Артур, Садыко-
ва Фаиза – учащиеся 
Казанской средней 
школы, Мутаракова 
Ильяна (Митькин-
ская), а также кол-
лективная работа 
«Рыба-кит» воспи-
танников отделения 
для обучающихся с 
ОВЗ.

Творческие рабо-
ты детей нас очень 
порадовали. Они 
удивляли красотой, 
оригинальностью, 
удачным использо-
ванием различных 

материалов. Так учащиеся выра-
зили  свое отношение и свой ин-
терес к сказке «Конек-Горбунок».

В номинации «Выразитель-

ное чтение» учащиеся читали 
наизусть отрывки из сказки.  
Было приятно слушать их  вы-
разительную речь, свободное 
владение содержанием сказки 
и радоваться, что произведение 
живет в мыслях и сердцах детей.

Среди учащихся начальных 
классов победителем стала Ма-
маева Азалия (Казанская школа),  
второе место присуждено Рябы-
шевой Ангелине (Зареченская) и 
Саликовой Милане (Казанская), 
третье – Тажбулатову Артему 
(Зареченская). В среднем звене 
первое место заняла Кайнова 
Виктория (Зареченская школа),  

второе – Динизбаева Гульсара 
(Казанская), а третье место при-
суждено Филатовой Александре 
(Зареченская).

Оригинальность постановки, 
артистизм учитывались в номи-
нации «Инсценировка сказки». 
Высокие баллы жюри получили 
в своей подгруппе ребята 3 и 5 
классов Зареченской школы.  Они 
и стали победителями. В число 
призеров вошли ученики шесто-
го класса Казанской и четвертого 
класса Зареченской школ, заняв-
шие второе место. Третье место 
присуждено артистам Митькин-
ской начальной и шестого класса 
Зареченской школ. 

Все победители и призеры 
были награждены грамотами. А 

зрители радовались, смеялись и 
дарили участникам мероприя-
тия бурные аплодисменты. Дей-
ствительно, стихотворная сказка 
увлекает читателей сюжетом, 
героями, простым, доступным 
каждому языком. В ней есть вол-
шебство, добро и зло,  смех и 
юмор. Она учит читателей уме-
нию дружить, приходить на по-
мощь в беде на примере добрых 
дел Конька-Горбунка, у которого 
маленькое сердце хранит боль-
шую любовь.

р.А. АликоВА, 
учитель Зареченской 

средней школы 

Культура

К 185-летию сказки  
«Конек-Горбунок» 

Среди многообразия от-
мечаемых в нашей стране 
праздников особое место за-
нимает День информатики (26 
ноября), перспективной на-
уки, развивающейся в насто-
ящее время стремительными 
темпами.

Сейчас нет такой сферы, где  
не применялись бы современ-
ные технологии.  А основы этой 
науки закладываются в школе. 
Впервые в перечень  школьных 
дисциплин приказом Министер-
ства образования информатика 
была введена в 1985 году. Есте-
ственно, материальная база пре-
подавания вновь введенного в 
школьную программу предмета 
вначале была крайне низка. В 
лучшем случае – единственный 
компьютер. Даже в школе  рай-
онного центра, базовой,  класс с 
небольшим количе-
ством компьютеров 
появился только в 
начале 2000 годов. 
Прошло  с тех пор 
совсем немного 
времени, а в рабо-
те со школьниками 
по овладению со-
временными тех-
нологиями сейчас 
поставлена задача 
выстроить в бли-
жайшей перспективе систему ра-
боты таким образом, чтобы она 
ориентировала их на получение 
специальностей, востребован-
ных цифровой экономикой.

Материально-техническая 
база преподавания информа-
тики в школах Вагайского рай-
она из года в год улучшается. 
Увеличилось в целом по району 
и количество мест в кабинетах 
информатики и вычислительной 
техники. По данным управления 
образования, по состоянию на 
нынешний год образовательные 
организации района располага-
ют 45 интерактивными досками, 
что на 45 % выше их количества 
в 2018 году (45 и 31 соответствен-
но), 163 мультимедийными про-
екторами против 121 в 2018-ом 
(рост на 74%).  В школах района 
по состоянию на 2019 год заре-
гистрировано 669 персональных 
компьютеров против 491 в 2018-
ом (рост на 36,2%), 609 из них до-
ступны для использования уча-
щимися в свободное от основных 
занятий время.  425 компьюте-
ров (против 215 в 2018 году) на-
ходятся в составе локальных вы-
числительных сетей, 358 из них 
(против 282 в 2018-ом) имеют 
доступ в Интернет. Существенно 
увеличилось количество прин-
теров, сканеров, с 81 в 2018 году 
до 110 в 2019-ом (рост на 35,8%) 
увеличилось количество много-
функциональных устройств, вы-
полняющих операции печати, 
сканирования, копирования.

Небезынтересно в этом смыс-
ле соотношение количественных 
показателей обеспеченности со-
временным оборудованием Бе-
гишевской средней школы, реа-
лизующей, начиная с этого года, 
проект «Цифровая образователь-
ная среда», и Вагайской средней, 
материальная база учебно-вос-
питательного процесса которой 
традиционно в числе лучших. В 
абсолютных  показателях  обе-

спеченность Вагайской средней 
школы с ее филиалами  для пре-
подавания информатики, есте-
ственно, выше, чем  Бегишевской 
(также с ее филиалами). В первой 
из них с филиалами (Куларов-
ской, Первомайской, Черноков-
ской средними и Касьяновской, 
Второкуларовской, Комсомсоль-
ской, Индерской начальными) 
обучается 1241 школьник. В 
этих школах 212 персональных 
компьютеров, в том числе 71 
ноутбук, 20 – планшетных, 48 
мультимедийных проекторов, 54 
принтера, 11 сканеров, 30 много-
функциональных устройств.

В Бегишевской средней 
школе (филиалы – Второва-
гайская, Супринская средние, 
Курьинская, Иртышская основ-
ные) обучается 350 детей. Ин-
формационная же база такова: 

персональных компьютеров – 
104, в том числе 54 ноутбука, 24 
мультимедийных проектора, 10 
принтеров, 19 многофункцио-
нальных устройств и др.

Несложный подсчет пока-
зывает, что относительные по-
казатели обеспеченности пер-
сональными компьютерами, 
интерактивными досками, мно-
гофункциональными устрой-
ствами и др. оборудованием 
Бегишевской школы лучше, чем 
Вагайской. Это логично. Беги-
шевской школе предписано с 
этого года работать в новом для 
нее режиме.

В привилегированном поло-
жении в этом смысле  находит-
ся и Осиновская средняя школа 
– одна из 28 образовательных 
учреждений региона,  работаю-
щая в инновационном режиме 
– по реализации проекта «Точка 
роста». Стоимость закупленного 
для нее оборудования оценива-
ется многими миллионами ру-
блей. А потому и оснащенность 
этих школ должна соответство-
вать задачам, поставленным 
перед ними вышестоящими ор-
ганами управления образования.

Плюсы информатизации об-
разовательного процесса оче-
видны для всех его участников:  в 
частности, для учащихся расши-
ряются возможности построения 
индивидуальной образователь-
ной траектории, обеспечивается 
доступ к современным образова-
тельным ресурсам;  для родите-
лей -  повышается прозрачность 
образовательного процесса, 
расширяются образовательные 
возможности для ребенка;  для 
учителя – он получает новые 
возможности организации учеб-
но-воспитательного процесса, 
формирования индивидуальной 
образовательной среды для ре-
бенка.

ишмухамет ГАйсин

Образование

О дисциплине, основанной  
на использовании  

компьютерных технологий

Выставка детских работ

Ангелина Рябышева, 3 класс

Учащиеся 3 класса Зареченской школы – участники 
постановки по сказке «Конек-Горбунок»
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Перед вами мы в долгу
Всё быстрее мелькают года,
Каждый год мы становимся старше.
Только, милая мама моя,
Вспоминаю тебя я всё чаще.
Помню нежные руки твои,
Голос ласковый твой я помню.
Ах, как быстро те годы прошли,
Вот расстались навеки с тобою.
Дожила я давно до седин,
Мои внуки зовут меня баба.
Но твоего не хватает тепла
И тебя не хватает мне, мама.
Как жалею, что много тебе
Не сумела, родная, сказать я,
Что мама лучшая ты на земле,
Что одна ты на свете такая.
Берегите своих матерей
И цените, пока они живы,
Чтоб о многом потом не жалеть
У поросшей травою могилы!
Я хочу сегодня низко
Голову склонить
Перед той, что мне когда-то
Подарила жизнь.

Обращение к потомкам
Поэзии просит душа!
В стихах на Земле хочу я остаться,
Открыв чтоб однажды тетрадь, 
Смогли вы со мной пообщаться. 
Жить на Земле я долго хочу,
Но в жизни всему есть предел.
Однажды, паря, я в небо взлечу,
Таков наш конечный удел.
С небес буду я наблюдать,
Как жизнь там идёт без меня.
Вам вовремя дождь постараюсь 
                                                     послать,
То будет вам помощь моя.
Несправедливости я не терплю,
 И пока будет сердце биться,
Дел много добрых свершить тороплюсь,
Чтоб вы могли мною гордиться!

Благодарна я  
Фёдору Гришану

Я скажу вам честно,
Стихи бы не писала,
Если бы в районе
Не было Гришана.
Он однажды песню
Спел на фестивале,
И была та песня
О реке Вагае.
И тогда, поверьте,
Так обидно стало!
«Ну, а мы что, хуже?»-
Так я рассуждала.
Для ансамбля песни
Буду я писать!
И вполне серьёзный
Вид я приняла.
Поудобней место
В кресле заняла,
Положила ручку,
Рядышком тетрадь:
«Вот чуток подумаю,
Немного посижу,
Для ансамбля нашего
Песню напишу!»
Покопала в ухе,
Затылок почесала…
Муза, к сожалению,
Меня не посещала.
Что за наваждение – 
Рифма не идёт!
Но случилось чудо,
Случай мне помог.
Пролетали журавли 

Над рекой Вагаем
И курлыканьем своим
Душу разрывали.
Попросила их печали
Наши унести,
А обратно счастье
На крыльях принести.
Эти строчки в песню
Первую легли,
А потом и рифмы
Новые пошли.
Захватила муза,
Понесла меня…
Фёдору Гришану
Благодарна я!
О себе немного
Рассказала я,
А в поэзию дорога
У каждого своя.

Чуть-чуть поэт
Я не Пушкин, не Есенин,
Никаких сравнений нет.
Просто я большой затейник – 
Рифмоплёт, чуть-чуть поэт.
Только вот хочу держаться
Я как можно ближе к ним,
Горевать и восторгаться
Так, как делали они.
Но писать так гениально – 
Это мне не по плечу!
Это просто нереально,
Но эпитеты ищу.
Знаменитость не нужна мне,
Не нужны и лавры мне,
Как Есенин, проскакала б
Я на розовом коне.
Впрочем, я совсем не гений,
Но от музы кайф ловлю
И как Пушкин и Есенин,
Свою Родину люблю!

В душе я Родину храню
Там алый багульник на сопках цветёт,
В местах тех промчалось детство моё.
Науки азы мы там познавали,
О, чудный мой край – моё Забайкалье!
За славным священным Байкалом,
О, Боже мой, как далеко,
Места моей родины малой,
Куда же меня занесло!
Мелькают дни – зима и лето,
Быть может, ты по мне грустишь.
За сотни тысяч километров,
Мой край родной, меня услышь!
Мой Ильдикан, моё село –
Здесь довелось на свет явиться.
Промчалась юность, детство 
                                                пронеслось,
То время, жаль, не возвратится.
Здесь познавали сказки волшебство
И с упоеньем праздники встречали.
А как мы ждали Новый год!
В кульках подарки получали…
Когда-то, в давние года,
Село большое было наше.
 Как весело резвилась детвора,
Умели веселиться раньше. 
Тебя покинуть мне пришлось,
Увы, так в жизни получилось.
Всё это было так давно,
Как будто в дивном сне приснилось.
Хочу, чтоб жил мой Ильдикан,
И крепко чтоб его любили.
А кто прописку поменял,
В душе чтоб бережно хранили.
Чтоб птицы возвращались по весне
И было всё легко и просто.
Желаю многих лет тебе,
Но за судьбу твою тревожно.
Мне Ильдикашек с Талангуем снятся,
Крестовку нашу я боготворю,

Мне б с Веселухи покататься,
Вернуться в молодость мою.
Мой отчий край – ты часть вселенной,
Где море сопок и берёз.
Люблю тебя  самозабвенно,
До боли в сердце и до слёз.
А землякам своим желаю
Удачи, мира и тепла.
Храни вас Бог, земля родная,
Чтоб в добрый путь судьба вела.
Прости, Забайкалье,
Так в жизни бывает:
Навек полюбила
Тюменские дали.

Не остановить 
земной полёт

Не остановить земной полёт,
Желаю всем вам счастья.
Пускай судьба нас всех несёт,
С бедой чтоб нам не знаться.
Чтоб жить дружней и веселей
И чувствовать поддержку
Родных и близких, и друзей,
И земляков, конечно.
Желаю всем здоровым быть,
По пустякам не огорчаться,
Мечтать и верить, и любить,
И нужными остаться.
Чтоб злоба навсегда прошла
И был повсюду мир,
Чтобы на добрые дела
Господь нас всех благословил.
Чтобы всегда могли прийти
Друг-другу мы на помощь,
Чтоб первозданность сохранил
Наш шар земной, огромный!

Очищенье всем нужно
Очень редко в храме Божьем
Я теперь бываю – каюсь,
Как-нибудь я днём воскресным
В церкви побываю.
Помолюсь я, как могу,
И в грехах покаюсь,
А потом свечу зажгу,
Живи, Русь святая!
За усопших  помолюсь
И за здоровье ближних,
За злодеев, я клянусь,
Было бы нелишне.
Если каждый за злодеев
Будет там молиться,
Может быть, добро скорее
В души их вселится.
За умерших и живых
Мы молиться будем.
И Господь нас всех простит,
 Всех не позабудет.
Свечи тлеют и горят,
Ставят люди новые.

Слух ласкает стройный ряд
Пения церковного.
Дни мелькают чередою,
Молодым уже не стать.
Ну, а Божий храм порою
Все должны мы посещать.
В день воскресный до Вагая
Соберёмся дружно.
Надо в церкви побывать,
Отстоять там службу.

Пусть зелёный горит
      Мы не буем гадать,

Впереди что нас ждёт…
Только должен создать
В жизни каждый своё.
Пусть обидят не раз,
Всем ты должен простить.
О прошедших годах
Ты не должен грустить.
Ведь призванье твоё,
Может быть, впереди,
Всё вперёд и вперёд,
Стиснув зубы, иди.
Нелегко пусть в пути,
Ни о чём не жалей. 
И с собой прихвати
Своих верных друзей.
Пусть не будет преград
В жизни вам никогда,
И зелёный горит
На пути вам всегда!

Мысли вслух
Не судите меня строго,
Ведь как будто не плохи.
Я не знаю, как выходят
Мысли вслух – мои стихи.
Ночь на землю опустилась,
Ещё  день один прошёл,
Все обиды отпустила,
Сладкий сон меня нашёл.
Всё пройдёт и ночь растает,

Завтра будет новый день.
Что поделать – жизнь такая,
Все мы гости на земле.
Пролетит жизнь, не заметишь,
Подводить пора итог – 
Не прожить на белом свете
Без ошибок и грехов.
А ещё хочу послушать
Звонких трелей соловья.
Насчитай года, кукушка,
Чтоб подольше я жила,
Чтоб не мучали болезни,
Чтобы спорились дела,
Чтобы я ещё полезной
Для родных своих была.
Чтоб зимой холодной снежной,
Знойным летом и весной
Оставаться мне, как прежде,
Нужной, честной, заводной. 
Одолеть любую трудность
Вместе с вами мы должны.
Человек способен думать – 
Мысли вслух, стихи мои.

На суд посылаю 
вирши свои

Иду по Вагаю,
Снежок порошит.
В редакцию нашу
Сдавала стихи.
Счастливая, я
По Вагаю иду,
И тихую радость
В душе я несу.
Пусть кто-то оценит
Старанья мои,
Стихи прочитают
Мои земляки.
На суд посылаю
Вам вирши свои
И верой и правдой
Готова служить!

Поэтическую страницу 
подготовила 

Анна оВчинникоВА

Поэтическая страница

 Поэт земли моей родной
Что такое Родина? Это то место, где ты родился, вырос, где прошли лучшие 

годы жизни. Эта  земля, на которой стоит твой дом, где выросли твои дети и вну-
ки. И каждый человек рано или поздно задаётся  вопросами: «А что я сделал для 
своей Родины, для людей, живущих рядом? Какой след я оставлю после себя?» На 
такие вопросы ищет ответы и Н.Г. Малькова, наша землячка, уважаемая житель-
ница посёлка Заречный. И мы хотим, чтобы о её жизни и творчестве узнали не 
только в посёлке, но и во всём районе. Ведь каждое стихотворение, напечатан-
ное на этой поэтической странице, отражает этапы жизненного пути, богатый 
внутренний мир Натальи Гавриловны.
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АО «Транснефть – Западная Сибирь» информирует, что  по  территории Вагайского района Тю-
менской области проложен магистральный нефтепровод высокого давления (МН) Усть-Балык-Омск 
Ду 1000 (способ прокладки – подземный), обслуживаемый НПС «Вагай» Ишимского РНУ АО «Транс-
нефть-Западная Сибирь». Право собственности на  указанный объект зарегистрировано за  АО 
«Транснефть-Западная Сибирь».

Участок МН высокого давления Ишимского РНУ АО «Транснефть-Западная Сибирь» включен в Государ-
ственный реестр опасных производственных объектов в  соответствии с  Федеральным законом «О  про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов».

Технологический процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральному трубо-
проводу характеризуется следующими опасными факторами:

– наличием в трубопроводе большого количества нефти или нефтепродукта (взрыво-, пожароопасной 
жидкости) под высоким давлением;

– процессами, протекающими под высоким давлением, способствующими образованию неплотностей, 
нарушению герметичности, вызывающей утечку жидкости и газов из запорной арматуры и непосредствен-
но из трубопровода;

– образованием больших площадей горения и, как  следствие, пожаров, начинающихся с  взрыва, 
при котором повреждается трубопровод и растекается имеющаяся в нем нефть;

– воздействием высоких температур при пожаре;
– резкими перепадами давлений и гидравлическими ударами, возникающими при аварии и приводя-

щими к большим разрушениям (в населенных пунктах к человеческим жертвам), а также увеличению раз-
меров пожара;

– большими площадями пожара и факела горения, способствующими мощному воздействию лучистой 
энергии на соседние объекты, что может создать условия для повторных взрывов и распространения по-
жара;

 большими площадями загрязнения местности и водных объектов в случае аварии.
Для  обеспечения нормальных условий эксплуатации и  исключения возможности повреждения МН, 

«Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Министерством топлива и энергети-
ки и постановлением Госгортехнадзора России от 2 апреля 1992 г., устанавливаются охранные зоны, явля-
ющиеся участками земли, ограниченными условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубо-
провода (от крайнего трубопровода – при многониточном трубопроводе) с каждой стороны, а также вдоль 
подводных переходов в виде участка пространства от водной поверхности до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток трубопровода на 100 метров с каждой 
стороны.

Трасса МН, а  также места их  пересечения с  автомобильными и  железными дорогами, водными пре-
градами обозначаются знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД» с указанием названия и километра 
трассы трубопровода, адреса и телефона организации его эксплуатирующей.

Трасса МН с охранной зоной нанесена на картах, схемах территориального планирования территории, 
планах муниципальных районов, находится в общем доступе на публичной кадастровой карте Росреестра 
и является зоной с особым режимом использования земель.

В охранных зонах нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода действия, которые могут 
нарушать нормальную эксплуатацию нефтепровода либо привести к его повреждению:

– ПЕРЕМЕЩАТЬ опознавательные сигнальные знаки И ПРОИЗВОДИТЬ засыпку и поломку опознава-
тельных сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

– ОТКРЫВАТЬ люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограж-
дений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев, 
других линейных устройств; ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ краны и задвижки, отключать средства связи энер-
госнабжения и телемеханики нефтепровода;

– УСТРАИВАТЬ всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
– РАЗРУШАТЬ берегоукрепительные и другие защитные сооружения (устройства), предохраняющие 

нефтепровод / нефтепродуктопровод от  разрушения, а  прилегающую территорию и  окружающую мест-
ность от аварийного разлива нефти;

– на реках и водоемах БРОСАТЬ якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами 
и тралами, ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и землечерпательные работы;

– РАЗВОДИТЬ огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
– РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады и огороды;
– ВОЗВОДИТЬ плотины на лугах и реках, если разлив воды приведет к затоплению нефтепровода;
– ПРОВОДИТЬ любые мероприятия, связанные со скоплением людей, не занятых выполнением работ, 

ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД! разрешенных в установленном порядке.
В  охранной зоне нефтепровода БЕЗ  ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ АО «Транснефть – Западная Си-

бирь» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– ВЫСАЖИВАТЬ деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, скир-

довать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, произ-
водить добычу рыбы, охотиться на животных и собирать растения, устраивать водопои, производить колку 
и заготовку льда;

– СООРУЖАТЬ проезды и переезды через трассы нефтепровода, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов;

– ПРОИЗВОДИТЬ мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные систе-
мы;

– ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

– ПРОИЗВОДИТЬ геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изы-
скательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных 
образцов).

Согласно Своду правил СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85*), ближе 150 м от нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– ВОЗВОДИТЬ любые постройки и сооружения;
– РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;
– РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.
Вышеуказанный СП 36.13330.2012, как  и  «Правила охраны магистральных трубопроводов», являют-

ся обязательными для  исполнения как  юридическими, так и  физическими лицами, поскольку включен 
в Перечень национальных стандартов и сводов правил, утвержденных распоряжением Правительства РФ 
от 21.07.2010 N 1047-р. Требованиями статьи 74 № 123-ФЗ от 28.07.2008 «Технический регламент требования 
пожарной безопасности» определено, что противопожарные расстояния, от магистральных нефтепрово-
дов (нефтепродуктопроводов), до соседних объектов защиты, до населенных пунктов, отдельных промыш-
ленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, должны соответствовать требовани-
ям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии 
с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, а именно СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*).

По вопросам получения согласований (технических условий) на производство работ в охранной 
зоне МН и МНПП, обращаться в АО «Транснефть-Западная Сибирь». Письменный запрос направлять 
по адресу: 644033, г. Омск, ул. Красный путь, 111 / 1, тел. тел. (3812) 69-28–15, 65-35–02, факс (3812) 
65-98-46.

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение (технические условия) на ведение 
работ в охранных зонах трубопроводов, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих 
сохранность нефтепровода и опознавательных знаков.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах нефтепровода производятся землепользова-
телями с предварительным уведомлением предприятия, эксплуатирующего МН, о начале посевной и убо-
рочной кампании. Сельскохозяйственные работы должны производится с  минимальным привлечением 
людей и техники.

По вопросам работ в охранной зоне магистральных нефтепроводов, вызова представителя, по-
лучения разрешения на работы обращаться по адресам:

Ишимское РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 627750, г. Ишим, ул. Ленина, 66а, тел. 8 
(34551) 2-38-03; НПС «Вагай» Ишимского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 626240, Тюмен-
ская область, Вагайский район, п. Заречный, ул. Восточная часть на границе поселка Заречный, стро-
ение 1, тел. 8 (34-539) 3-82-83.

В случае обнаружения выхода нефти, сильного запаха углеводородов, а также всех работ в ох-
ранной зоне МН без письменного разрешения просим Вас срочно сообщить об этом по телефонам, 
указанным на ближайшем указательном столбе трубопровода: 8 (34551) 2-38-03 – в рабочее время, 
8 (34551) 7-96–98, 8 (34-539) 3-82-15- круглосуточно.

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВ-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА  НАРУШЕНИЕ законодательства Российской Федерации, «Правил охраны 
магистральных трубопроводов», СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и других нормативных 
документов, в том числе Кодекса РФ об административных правонарушениях (ст. 11.20.1) «Нарушение за-
претов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов», 
УК РФ (Статья 215.3. «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов»). 
В соответствии с ч. 2 ст. 36 Конституции РФ собственнику земли запрещается наносить ущерб окружающей 
среде, нарушать права и законные интересы других лиц, каким в данном случае является АО «Транснефть 
– Западная Сибирь».

Взамен ранее опубликованного в газете «Сельский труженик» от 27.11.2019 № 95 решения 
Думы Вагайского муниципального района

РЕШЕНИЕ
19 ноября 2019 года                                                            с. Вагай                          № 135

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВАГАЙСКОГО
 МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА «О БюДЖЕТЕ ВАГАЙСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

Рассмотрев проект изменений и дополнений в бюджет Вагайского муниципального района  на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, Дума Вагайского муниципального района  РЕШАЕТ:

Статья 1
Внести в Решение Думы Вагайского муниципального района от 28.11.2018 № 71 (в ред. от 21.02.2019 № 

85, от 04.04.2019 № 93, от 15.05.2019 № 101, от 09.07.2019 № 108, от 17.09.2019 № 119) «О бюджете Вагайско-
го муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения 
и дополнения:

1. В пункт 1.1 части 1 внести следующие изменения:
 1)  в подпункте 1 цифры «1241183,2» заменить цифрами «1247937,2»; 
 2)  в подпункте 2 цифры «1287566,8» заменить цифрами «1298296,5»;
 3)  в подпункте 5 цифры «46383,6» заменить цифрами «50359,3».
2. В приложении 1 цифры «46383,6» заменить цифрами «50359,3», цифры «1241183,2» заменить цифра-

ми «1247937,2», цифры «1287566,8» заменить цифрами «1298296,5». 
3. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
4. В приложении 7 после строки
282 202 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
   районов из бюджетов поселений  на осуществление части  полномочий по
   решению вопросов местного значения  в соответствии с заключенными
   соглашениями
дополнить строкой следующего содержания:
  282 202 45519 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
   районов на поддержку отрасли культуры
5. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
6.   В приложении 11:
1) в строке «Национальная экономика 04 00» цифры «95922,0» заменить цифрами «97630,7»;
2) после строки ««Национальная экономика 04 00 97630,7 100049,0» дополнить строкой следующего 

содержания: «Топливно-энергетический комплекс 04 02 1708,7 0»;
3) строку «Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 27477,0 27477,0» заменить строкой следующего 

содержания: «Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 25768,3 27477,0»;
4) строку «Коммунальное хозяйство 05 02 21278,0 21278,0» заменить строкой следующего содержа-

ния: «Коммунальное хозяйство 05 02 19569,3 21278,0».
7. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
8. В приложении 13:
1) в строке «Национальная экономика 04 00» цифры «95922,0» заменить цифрами «97630,7»;
2) после строки ««Национальная экономика 04 00 97630,7 100049,0» дополнить строками следующего 

содержания:
 Топливно-энергетический комплекс 04 02     1 708,7 0,0
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития жилищно-
коммунального хозяйства Вагайского
 района»   04 02 76 0 00 00000  1 708,7 0,0
Мероприятие «Строительство 
блочных котельных»  04 02 76 0 11 00000  1 708,7 0,0
Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов  04 02 76 0 11 75220  1 708,7 0,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности   04 02 76 0 11 75220    400 1 708,7 0,0
Бюджетные инвестиции  04 02 76 0 11 75220    410 1 708,7 0,0

3) строку «Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 27477,0 27477,0» заменить строкой следующего 
содержания: «Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 25768,3 27477,0»;

4) строки 
Коммунальное хозяйство  05 02     21 278,0 21 278,0
Муниципальная программа «Основные 

направления развития жилищно-комму-
нального хозяйства Вагайского 
района»   05 02 76 0 00 00000  20 973,0 20 973,0
Мероприятие «Проведение мероприятий 
по подготовке к зиме»  05 02 76 0 03 00000  20 973,0 20 973,0
Повышение надежности и эффективности 
инженерных систем  05 02 76 0 03 75220  20 973,0 20 973,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд    05 02 76 0 03 75220    200 20 973,0 20 973,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  05 02 76 0 03 75220    240 20 973,0 20 973,0
заменить строками следующего содержания:
Коммунальное хозяйство  05 02     19 569,3 21 278,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-
коммунального хозяйства Вагайского 
района»   05 02 76 0 00 00000  19 264,3 20 973,0
Мероприятие «Проведение мероприятий 
по подготовке к зиме»  05 02 76 0 03 00000  19 264,3 20 973,0
Повышение надежности и эффективности
 инженерных систем  05 02 76 0 03 75220  19 264,3 20 973,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 02 76 0 03 75220    200 19 264,3 20 973,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  05 02 76 0 03 75220    240 19 264,3 20 973,0
9. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
10. В приложении 15:
1) в строке «Национальная экономика 519 04 00» цифры «3150,0» заменить цифрами «4858,7»;
2) после строки ««Национальная экономика 519 04 00 4858,7 3154,0» дополнить строками следующего 

содержания:
Топливно-энергетический 
комплекс  519 04 02     1 708,7 0,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-
коммунального хозяйства Вагайского 
района»  519 04 02 76 0 00 00000  1 708,7 0,0
Мероприятие «Строительство 
блочных котельных» 519 04 02 76 0 11 00000  1 708,7 0,0
Мероприятия по строительству 
и реконструкции объектов 519 04 02 76 0 11 75220  1 708,7 0,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности  519 04 02 76 0 11 75220    400 1 708,7 0,0
Бюджетные инвестиции 519 04 02 76 0 11 75220    410 1 708,7 0,0
3) строку «Жилищно-коммунальное хозяйство 519 05 00 26845,0 26845,0» заменить строкой следую-

щего содержания: «Жилищно-коммунальное хозяйство 519 05 00 25136,3 26845,0»;
4) строки
Коммунальное хозяйство 519 05 02     21 278,0 21 278,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-
коммунального хозяйства 
Вагайского района» 519 05 02 76 0 00 00000  20 973,0 20 973,0
Мероприятие «Проведение 
мероприятий по подготовке 
к зиме»  519 05 02 76 0 03 00000  20 973,0 20 973,0
Повышение надежности и 
эффективности инженерных 
систем   519 05 02 76 0 03 75220  20 973,0 20 973,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 519 05 02 76 0 03 75220    200 20 973,0 20 973,0

(Окончание на 8 стр.)



7 стр.

РЕШЕНИЕ
   
 22 ноября 2019 г.                                                                                    № 95

О БюДЖЕТЕ ПЕРВОВАГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе 
в Первовагайском сельском поселении, утвержденным Решением Думы Первовагайского сельского по-
селения от 11.11.2005 № 3, на основании статей 25,26 Устава Первовагайского сельского поселения Дума 
Первовагайского сельского поселения  решила:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Первовагайского сельского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в том   числе:

1.1. Основные характеристики бюджета Первовагайского сельского поселения на 2020 год:
1) общий объем  доходов бюджета сельского поселения в сумме 6728,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6728,2  тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2021 года 

в сумме  0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. 
рублей;

4)   профицит (дефицит) бюджета сельского поселения  в сумме  0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга  в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета Первовагайского сельского поселения на 2021 год и на 2022 

год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 5215,0 тыс. рублей и на 

2022 год в сумме 5353,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 5215,0 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 130,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5353,0 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 268,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на   1 января 2022 года в 
сумме  0 тыс. рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. ру-
блей и на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
0 тыс. рублей;

5)  профицит (дефицит) бюджета сельского поселения на 2021 год и  профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения на 2022 год в сумме  0 тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Первовагайского сельского поселения на 
2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Первовагайского сельского поселения 
на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.  

 2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Первовагайского сельского поселения 
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

3. Формирование доходов бюджета Первовагайского сельского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 

3.1. Утвердить поступления  налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения по   
группам, подгруппам и статьям  бюджетной классификации:

1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3.2. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмездные поступления» со-

гласно приложениям 5 и 6 к настоящему Решению.
Не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных  из бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения в форме субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муници-
пального района в соответствии с действующим законодательством.

4. Главные администраторы доходов бюджета Первовагайского сельского поселения и глав-
ные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Первовагайского сельско-
го поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Первовагайского сельского по-
селения – федеральных органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоя-
щему Решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Первовагайского сельского поселения на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов согласно 
приложению 8 к настоящему Решению.                                                                  

5. Бюджетные ассигнования бюджета Первовагайского сельского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022  годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета Первовагайского сельского поселения:

1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов  
классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Первовагайского сельского поселения 

по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности)  и группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
5.4. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства на реализа-

цию  муниципальных программ:
1) на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению.
6. Межбюджетные трансферты
Утвердить, что в соответствии с Соглашением о передаче органом местного самоуправления Перво-

вагайского сельского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значе-
ния органу местного самоуправления муниципального района, бюджету муниципального района из бюд-
жета Первовагайского сельского поселения передаются  иные межбюджетные трансферты:

1) на 2020 год в сумме 999,0 тыс. рублей;
2) на 2021 и 2022  в сумме  858,0 тыс. рублей ежегодно. 
7. Особенности исполнения бюджета сельского поселения
7.1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной бюджетной 

росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в Решение о бюджете:
1) изменения  функций и полномочий главного распорядителя  средств, а также в связи с передачей 

муниципального имущества;
2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 

сельского поселения;
3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утверж-

денных бюджетных ассигнований средств  бюджета сельского поселения в соответствии с решениями 
администрации сельского поселения;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание му-
ниципальных услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;

5)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и показателей на-

циональных проектов и муниципальных программ и выполнения условий софинансирования, устанав-
ливаемых бюджету поселения при предоставлении межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;

7) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муни-
ципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответ-
ствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 
превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнова-
ний на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установлен-
ными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

8) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субси-
дий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

9) перераспределение бюджетных ассигнований  между текущим финансовым годом и плановым пе-
риодом.

7.2. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, 
организованного органами местного самоуправления,  осуществляется финансово-казначейским управ-
лением по Вагайскому району Департамента финансов Тюменской области на основании соглашения, 
заключенного с Администрацией Вагайского муниципального района в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства.

7.3. Установить, что наряду с органами  муниципального финансового контроля главный распоря-
дитель бюджетных средств обеспечивает контроль подведомственных организаций и получателей бюд-
жетных средств в части эффективного и целевого использования средств бюджета сельского поселения, 
своевременного их возврата, предоставления отчетности.

7.4. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение получате-

лей средств местного бюджета, учитываются в  установленном порядке на лицевых счетах, открытых им 
в территориальных органах федерального казначейства или в  финансовом органе Вагайского муници-
пального района.   

7.5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Перво-
вагайским сельским поселением права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 
денежных средств в порядке регресса представляется  главным распорядителем бюджетных средств в 
финансовый орган Вагайского муниципального района   ежеквартально не позднее 25 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической возмож-
ности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного  руководителем главного распорядителя 
бюджетных средств   или уполномоченным им лицом. 

8. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель Думы и.А. ЖУрАВлеВА

    Приложение 1
    к Решению Думы Первовагайского сельского поселения 
    «О бюджете Первовагайского сельского поселения на 2020
    год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИцИТА БюДЖЕТА ПЕРВОВАГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ И СТАТЬЯМ БюДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАцИИ  

    НА 2020 ГОД  
  
Наименование источника   Код бюджетной  Сумма,         
      классификации  тыс. руб.
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов     000 01 00 00 00 00 0000 000 0
«Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета»     000 01 05 00 00 00 0000 000 0
Увеличение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 500 -6 728,2
Увеличение  прочих  остатков денежных  средств 
бюджетов сельских поселений   282 01 05 02 01 10 0000 510 -6 728,2
Уменьшение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 600 6 728,2
Уменьшение  прочих  остатков  денежных средств 
бюджетов сельских поселений   282 01 05 02 01 10 0000 610 6 728,2

    Приложение 2
    к Решению Думы Первовагайского сельского поселения 
    «О бюджете Первовагайского сельского поселения на 2020 
    год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИцИТА БюДЖЕТА ПЕРВОВАГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ И СТАТЬЯМ БюДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАцИИ 

   НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ    
   
         (тыс. руб.)
Наименование источника  Код бюджетной  Плановый период 
     классификации  2021 год 2022 год
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов   000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0
Изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета    000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0
Увеличение остатков средств бюджетов 282 01 05 00 00 00 0000 500 -5 215,0 -5 353,0
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских  поселений  282 01 05 02 01 10 0000 510 -5 215,0 -5 353,0
Уменьшение остатков средств бюджетов 282 01 05 00 00 00 0000 600 5 215,0 5 353,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений  282 01 05 02 01 10 0000 610 5 215,0 5 353,0

    Приложение  3  
    к Решению Думы Первовагайского сельского поселения  
    «О бюджете Первовагайского сельского поселения на 2020 
    год и на плановый период 2021 и 2022 годов»    

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ПЕРВОВАГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
    НА 2020 ГОД   
  
Код бюджетной   Наименование дохода   Сумма,
классификации       тыс.руб.
1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   3568,9
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   2012,8
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц   2012,8
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   61,8
1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог   61,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    1494,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц   589
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог     905,3

    Приложение 4 
     к Решению Думы Первовагайского сельского поселения 
    «О бюджете Первовагайского сельского поселения на 2020
     год и на плановый период 2021 и 2022 годов»   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ПЕРВОВАГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                             
   НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ    

   
         (тыс.руб.)
Код бюджетной классификации Наименование дохода  2021 2022
1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  3758 3963,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  2141,6 2279
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц  2141,6 2279
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  64,2 66,8
1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог  64,2 66,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   1552,2 1617,2
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  646,9 711,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    905,3 905,3

    Приложение 5                                                                                    
    к Решению Думы Первовагайского  сельского поселения 
    «О  бюджете Первовагайского  сельского поселения на 2020
     год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БюДЖЕТ ПЕРВОВАГАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     В 2020 ГОДУ  

Наименование поступлений   Код бюджетной  Сумма,   
      классификации  тыс.руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    2 00 00000 00 0000 000 3159,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 02 00000 00 0000 000 3159,3
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований    2 02 10000 00 0000 151 1978,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов      2 02 16001 10 0000 151 1978,0
Иные межбюджетные трансферты     2 02 40000 00 0000 151 1181,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями       2 02 40014 10 0000 151 935,3
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских  поселений    2 02 49999 10 0000 151 246,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд 519 05 02 76 0 03 75220    240 20 973,0 20 973,0
заменить строками следующего содержания:
Коммунальное хозяйство 519 05 02     19 569,3 21 278,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-
коммунального хозяйства 
Вагайского района» 519 05 02 76 0 00 00000  19 264,3 20 973,0
Мероприятие «Проведение меро-
приятий по подготовке 
к зиме»  519 05 02 76 0 03 00000  19 264,3 20 973,0
Повышение надежности и 
эффективности инженерных 
систем   519 05 02 76 0 03 75220  19 264,3 20 973,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 519 05 02 76 0 03 75220    200 19 264,3 20 973,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд 519 05 02 76 0 03 75220    240 19 264,3 20 973,0
11. Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
12. В приложении 17:
1) после строки « 76 «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Вагай-

ского района» Управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений 
администрации Вагайского муниципального района 30783,3 31452,0» дополнить строками следующего 
содержания:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00     1 708,7 0,0
Топливно-энергетический комплекс  04 02     1 708,7 0,0
Мероприятие «Строительство 
блочных котельных»   04 02 76 0 11 00000  1 708,7 0,0
Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов   04 02 76 0 11 75220  1 708,7 0,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности    04 02 76 0 11 75220    400 1 708,7 0,0
Бюджетные инвестиции   04 02 76 0 11 75220    410 1 708,7 0,0
2)  строку «Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 27172,0 27172,0» заменить строкой следующего 

содержания: «Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 25463,3 27172,0»;
3) строки:
Коммунальное хозяйство   05 02     20 973,0 20 973,0
Мероприятие «Проведение меропри-
ятий по подготовке к зиме» 05 02 76 0 03 00000  20 973,0 20 973,0
Повышение надежности и эффектив-
ности инженерных систем    05 02 76 0 03 75220  20 973,0 20 973,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд   05 02 76 0 03 75220    200 20 973,0 20 973,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   05 02 76 0 03 75220    240 20 973,0 20 973,0
заменить строками следующего содержания:
Коммунальное хозяйство   05 02     19 264,3 20 973,0
Мероприятие «Проведение мероприятий 
по подготовке к зиме»   05 02 76 0 03 00000  19 264,3 20 973,0
Повышение надежности и эффектив-
ности инженерных систем    05 02 76 0 03 75220  19 264,3 20 973,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   05 02 76 0 03 75220    200 19 264,3 20 973,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 

Уважаемые жители с. Вагай и Вагай-
ского района! Магазин «Ритуал» пред-
лагает следующие услуги: организация 
похорон, ритуальные принадлежности, 
транспортные (катафалк, автобус), копка 
могил, доставка в морг, изготовление па-
мятников, оградок, благоустройство мест 
захоронения. Телефоны: 89199506417, 
89088701464 (круглосуточно).

РЕМОНТ холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район. 

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная благоустро-
енная квартира в п. Заречный, 800 т.р. 

Обращаться по тел. 89523488021.

В ООО «Арго-ЛЕС» 
ТРЕБУюТСЯ:

1. бригады для заготовки леса на тер-
ритории Новоатьяловского лесничества 
(желательно со своей техникой);

2. трактористы;
3. разнорабочие;
4. станочники на ленточную пилораму;
5. операторы дровокольной линии;
6. операторы пиролизной печи.
Заработная плата высокая, предостав-

ляются общежитие, питание, оплата про-
езда. Имеются баня, душ.

Обращаться в рабочее время (с 8.00 
до 17.00) по телефонам: 8(3452) 30-44-74, 
8-912-923-3093.

для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд   05 02 76 0 03 75220    240 19 264,3 20 973,0
13. Приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
14. Приложение 23 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 2
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Решения распространяется на правоотношения,  возникшие с 1 января 2019 

года.

Глава района р.Ф. сУнГАТУлин

Полная версия решения размещена на сайте администрации Вагайского муниципаль-
ного района

(Окончание. Нач. на 6 стр.)

ПРОДАюТСЯ поросята. Возраст 2 меся-
ца. 

Телефон 89199349139.

    Приложение 7
    к Решению Думы Первовагайского сельского поселения
    «О бюджете Первовагайского   сельского поселения  на 2020
    год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ  ДОХОДОВ БюДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  (ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ), 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2021 И 2022 ГОДОВ

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 
   Управление Федеральной налоговой службы по Тюменской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе
   мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских
   поселений
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас
   положенным в границах сельских поселений
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
   расположенным в границах сельских поселений
   Администрация Вагайского муниципального района
282 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж
   ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
   в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со
   вершение нотариальных действий**
282 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
   поселения  специального разрешения на движение по автомобильным до
   рогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже
   ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
   поселений**
282 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за 
   исключением земельных участков)
282 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб
   ственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюд
   жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
   унитарных предприятий, в том числе казенных)
282 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя
   зи с эксплуатацией имущества  поселений
282 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
282 1 16 11064 10 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого авто
   мобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осу  

   ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

282 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
282 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
282 202 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание бюджетной  обеспечен
   ности из бюджетов муниципальных районов
282 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
    учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
282 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе
   ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно
   мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю
   ченными соглашениями
282 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
282 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов  сельских поселений (в бюджеты поселений) 
   для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне  
   взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен
   тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на
   численных на излишне взысканные суммы
282 218 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 
   и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  про
   шлых лет  из бюджетов муниципальных районов
282 219 60010 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер
   тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
 <*>Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, подви-

дам доходов бюджетов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджет-
ной классификации в пределах определенной законодательством Российской Федерации компетенции

<**>Администрирование  поступлений по всем подвидам соответствующего вида доходов  осущест-
вляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации   

    Приложение 8 
    к Решению Думы Первовагайского сельского поселения 
    «О бюджете Первовагайского сельского поселения на 2020  

    год и на плановый период 2021 и  2022 годов»

Перечень главных администраторов источников  финансирования дефицита бюджета  
Первовагайского сельского поселения  на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора
    Администрация Вагайского муниципального района
282 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств бюджетов 
    поселений
    Администрация Первовагайского сельского поселения
282 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
    поселений

ТРЕБУюТСЯ МАШИНИСТЫ: автогрей-
дера, автомобильного крана, бульдозера, 
К-700; ВОДИТЕЛИ самосвала. 

Тел.: 8-912-388-96-75, почта  mip_gleon@
mail.ru

ПОПРАВКА
Редакция районной газеты «Сельский 

труженик» приносит глубокие извинения 
своим читателям, родным и близким Пле-
совских Кузьмы Петровича за опечатку в 
написании его отчества, допущенную в 
соболезновании районного совета вете-
ранов в связи с его кончиной.

С 5 по 12 декабря в ТЦ «Южный» (цо-
кольный этаж) будет производиться ПРО-
ДАЖА казанских валенок-самокаток с 
8 до 17 часов. Телефон 89526821142.

ПРОДАЕТСЯ «Буран» короткий, двига-
тель после обкатки, ходовка перебрана.

Телефон 89526840840.

РЕМОНТ КВАРТИР. Пенсионерам – 
скидка. 

Телефон 89044924219.

ПРОДАЕТСЯ велосипед «Штерн Вега». 
Б/у, в отличном состоянии, скоростей 6, раз-
мер рамы – 16, колеса – 26. С документами. 
Цена 7500 р.

Телефон 89504908807.


