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Работа пожарного труд-
на и опасна. При стихийных 
бедствиях, чрезвычайных си-
туациях, бытовых авариях и 
дорожно-транспортных проис-
шествиях  пожарные обязаны в 
самые короткие сроки прийти 
на помощь. Ведь в этом деле 
счет идет на минуты. Если чело-
век трудится в  пожарной охра-
не, значит, он осознанно выбрал 
такую рискованную профессию, 
случайные люди здесь не задер-
живаются. 

Муниципальный пост пожар-
ной охраны Казанского поселе-
ния начал действовать с июля 
2019 года. Он создан по иници-
ативе главы Нафисы Нагимовны 
Байбиковой. Базу для открытия 
поста пришлось создать своими 
силами. На ремонт помещений 
для гаража и комнаты отды-
ха работников, приобретение 
оборудования, материалов для  
отопления и освещения исполь-
зовали средства, выигранные в 
областном конкурсе представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований. Весь комплекс 
работ провели без оплаты те, кто 
решил устроиться на работу. В 
итоге они создали хорошие ус-
ловия для труда и отдыха. 

Команда подобралась удач-
но. В штате 5 человек, это от-
ветственные, добросовестные, 
активные, трудолюбивые со-
трудники:  Ленар Интусович 
Саликов, Руслан Искандарович 
Рахимов, Ришат Шабикович Са-
ликов, Альберт Абубакирович 

Мауленов. Старший водитель 
поста – Газинур Салимович Ах-
метчанов. При встрече он ска-
зал: «Это работа для настоящих 
мужчин. У нас одна сплоченная 
команда. В любой момент лю-
бой из нас с уверенностью мо-
жет положиться на коллегу. Все 
они – надежные люди. А это в 
нашем деле – самое главное!».

Каждый день круглосуточно 
дежурство несет один пожар-
ный, работают они сутки через 
трое (один – подменный). Чтобы 
быстро отреагировать на сигнал, 
техника находится в режиме по-
стоянной готовности, ведь на 
сборы и выезд из гаража им от-
водится всего одна минута. Что-
бы быть всегда в форме, сотруд-
ники поста регулярно проводят  
тренировки, совершенствуют  
знания по теории пожаротуше-
ния, разрабатывают планы дей-
ствий по тушению возгораний. 
Пока возгораний в населенных 
пунктах в этом году не было. 

Сегодня пожарные Казанско-
го пожарного поста не нараду-
ются тому, что им выделена но-
вая пожарная машина, 8 июля ее 
пригнали из Тюмени. Деньги на 
приобретение двух новых ма-
шин для Вагайского района вы-
делены из областного бюджета. 
Их получили посты пожарной 
охраны Казанского и Первомай-
ского поселений. Эти пожарные 
посты вошли в число лучших по 
результатам областных прове-
рок.

В связи с тем, что  в Тюмен-

ской области объявлен пожа-
роопасный период, пожарные 
в эти дни проводят профилак-
тическую работу с населением: 
осуществляют обход с целью 
проверки и инструктажа хозяев 
о мерах безопасности, раздают 
памятки, вручают предписа-
ния при выявлении нарушений. 
Пользуясь случаем, казанские 
огнеборцы напоминают населе-
нию о необходимости соблюде-
ния правил пожарной безопас-
ности в период сухой, жаркой 
и ветреной погоды: регулярно  
очищать приусадебный участок 
и прилегающую к нему террито-
рию от мусора, опавших листьев 
и сухой травянистой раститель-
ности. Ни в коем случае не вы-
жигать сухую траву на участках, 
непосредственно прилегающих 
к зданиям, сооружениям, жи-
лым домам, хозяйственным по-
стройкам, не разводить костры  
вблизи зданий и строений.

Отметим, что нарушение 
требований пожарной безопас-
ности влечет предупреждение 
или наложение администра-
тивного штрафа. Спасатели об-
ращают внимание, что, если 
нарушение повлекло за собой 
возникновение пожара и при-
чинение тяжкого вреда здоро-
вью или смерть человека, вино-
вному может грозить уголовная 
ответственность.

Фатима ВАБИЕВА                     

Фото автора

Огнеборцы  
Казанского поселения

Продолжается заготовка кормов

Более 19 млрд рублей запла-
нировано на реализацию нацио-
нальных проектов в Тюменской 
области в 2020 году.

По данным на 16 июля, объ-
ем плановых закупок выполнен 
почти на 100%. Из запланиро-
ванных на 2020 год контрактов 
общим объемом 9,6 млрд рублей 
по 80% прошли торги. Об этом 
сообщил заместитель губернато-
ра Владимир Сысоев на совеща-
нии главы области с кураторами 
региональных проектов и руко-
водителями профильных депар-
таментов.

По словам губернатора Алек-
сандра Моора, финансирование 

– принципиальный показатель 
эффективности нацпроектов. 
Правительство ставит перед 
регионами задачу максималь-
но быстро возвращать деньги в 
экономику, поэтому он поручил 
максимально быстро проводить 
оплату по контрактам, где акт о 
приемке уже подписан.

Также участники совещания 
детально проанализировали ри-
ски при реализации отдельных 
проектов и рассмотрели формы 
взаимодействия профильных 
департаментов с руководителя-
ми федеральных проектов.

Александр Моор напомнил, 
что правительству РФ до конца 
октября предстоит скорректиро-
вать нацпроекты и представить 
единый план по достижению 
национальных целей развития 
страны. Глава региона поручил 
кураторам заняться прогнози-
рованием и корректировкой 
расчетов по нацпроектам в Тю-
менской области до 2030 года в 
ближайшее время.

Татьяна ТИхоноВА
ИА «ТюмЕнскАя лИнИя»

Тюменская область в 2020 году 
направит на нацпроекты  

более 19 миллиардов рублей

В Вагайском районе про-
должается заготовка кормов 
для сельскохозяйственных жи-
вотных. Всего 14 сельхозпред-
приятий и К(Ф)Х заняты его за-
готовкой. На сегодняшний день 
сельхозпроизводителями заго-
товлено 5528 тонны сена, что со-
ставляет 95 процентов от плана.

Лидируют в заготовительных 
работах аграрии КХ «Транссер-
висмолоко» (руководитель Иль-
дус Мартинович Абдуллин), ими 
уже припасено необходимое ко-
личество сена. План заготовки 
сена выполнен на 117 процентов. 
Коллектив ООО «Риф-Агро» при 
потребности 1100 тонн грубых 
кормов заготовили 1050 тонн, 
что составляет 95 процентов. 
Сельхозпроизводители СХПК 
«Желнинский» обеспечили 83 
процента своих потребностей  
(при плане 1980 тонн  заготов-
лено 1650). Успешно занимаются 
заготовкой кормов и крестьян-
ские  хозяйства. Выполнили план 
КХ «Шарипов», «Муслимов», «Фе-
доров», «Ниязов», «Хазанова», 
«Набиев», «Халиуллина», «Спи-
ридонов». 

Продолжается заготовка и 
сенажа в сельхозпредприятиях 
и КФХ. Заготовлено по району 
более 8500 тонн, потребность 
- 13246. Как рассказали в управ-
лении АПК района, динамика за-

готовки кормов в два раза выше, 
чем в 2019 году. Весна в этом году 
была ранней, поэтому пригодная 
для заготовки вегетативная мас-
са сформировалась раньше, чем 
обычно.

Активно работа по заготовке 
сенажа идет в СХПК «Желнин-
ский». Этому сельхозпредприя-
тию необходимо заложить  9746 
тонн, чтобы прокормить  зимой  
своих животных. На сегодня 
план выполнен на 62 процента. 
У КХ «Транссервисмолоко» план 
по заготовке сенажа выполнен 
на 31 процент, а КХ «Шарипов» 
обеспечил потребность полно-
стью. 

Кормозаготовительные зве-
нья  хозяйств в полной потреб-
ности обеспечиваются ГСМ, 
запчастями. Механизаторам 
создаются все условия для удар-
ного труда.  Обеды и ужины для 
них доставляются  прямо в поле 
в термосах. Полеводы использу-
ют каждый погожий день, чтобы 
уложиться в сроки и заготовить 
для отрасли животноводства не-
обходимый запас кормов. На-
строй у механизаторов хороший, 
а значит, с поставленными за-
дачами они справятся. Аграрии 
района подготовятся к зиме ос-
новательно.

Фатима ТИмИрБулАТоВА                             
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Героине моего повествова-
ния – Почетному гражданину 
Вагайского района Маймуне Аб-
драхмановне Саитовой 31 июля 
исполняется 80 лет. Присужде-
нию этого высокого звания, при-
знанию органами власти разных 
уровней, коллегами, населением 
ее авторитета, профессионализ-
ма, нравственно-этических ка-
честв юбиляра предшествовало  
многолетнее честное служение 
делу, которым ей довелось за-
ниматься в своей жизни. Она из 
плеяды людей той, прежней, за-
калки, для которых выполнять 
свою работу качественно явля-
лось делом чести, которые вкла-
дывали в нее свою душу, энер-
гию.

Родилась Маймуна Абдрах-
мановна в д. Кульмаметской Ва-
гайского района в уважаемой 
местным населением семье кол-
хозников. После окончания семи 
классов Второвагайской школы, 
как и большая часть ее сверстни-
ков того времени, некоторое 
время работала в местном колхо-
зе. Но родители, познавшие из-
нурительный крестьянский труд,  
будущее своей дочери не хотели 
связывать с этой работой и от-
правили ее к родственникам в г. 
Свердловск, где в течение шести 
лет  она проработала на Уралма-
ше. Без отрыва от производства 
сумела окончить среднюю шко-
лу.

В 1966 году вернулась домой. 
После окончания в областном 
центре бухгалтерских курсов че-
тыре года в колхозе «40 лет Октя-
бря» (реорганизованного позд-
нее в совхоз  «Смена») работала 
бухгалтером.

Знаю Маймуну Абдрахманов-
ну много десятилетий. Она, как 

мне кажется, к достаточно слож-
ным проблемам, которых у каж-
дого более чем достаточно, уме-
ла подходить со своей меркой – с 
меркой глубокого анализа, трез-
во оценивая свои потенциаль-
ные возможности. Это  качество, 
вероятно, и предопределило ее 
незаурядную судьбу. Уже в юном 
возрасте, будучи счетным работ-
ником колхоза им. Нариманова,  
она активно участвовала в обще-
ственной жизни сельского совета 
– избиралась депутатом мест-
ного представительного органа, 
председателем рабочкома.

В 1973 году ей, окончившей 
Омскую советско-партийную 
школу, доверили руководство 
Касьяновским сельисполкомом. 
Этой работе она посвятила 14 
лет своей трудовой биографии. 
Односельчане, коллеги отмечают 
такие присущие ей качества, как 
доброжелательность, уравнове-
шенность, ироничность, искрен-
ность. В уже достаточно при-
личном возрасте, в 46 лет, она 
заочно оканчивает Тюменский 
сельскохозяйственный институт, 
а через два года Маймуна Аб-
драхмановна получает новое на-
значение – должность директора 
совхоза им. Первухина. В одном 
из номеров районной газеты тех 
лет (от 6.02.1990г.) размещен ма-
териал об итогах деятельности 
этого совхоза через три года по-
сле назначения ее руководите-
лем. «Прежде всего мы начали 
укреплять его экономику, – рас-
сказала тогда корреспонденту 
газеты она, – задолженность со-
вхоза государству составляла бо-
лее двух миллионов рублей. Мы 
начали рассчитываться… В 1988 
году уже получили прибыль – 
749 тыс. рублей, а в 1989-ом  - 827 

тыс. рублей. Этому спо-
собствовало внедрение 
новых форм хозяйствова-
ния – хозрасчета, аренды, 
при которых срабатывает 
противозатратный меха-
низм, а также применение 
чековой формы контроля 
взаиморасчетов. Дало ре-
зультаты и значительное 
сокращение управленче-
ского аппарата совхоза»

В оперативных ин-
формациях о ходе вы-
полнения хозяйствами 
района своих планов и 
обязательств, публикуе-
мых в районных газетах 
тех лет, совхоз им. Перву-
хина и его подразделения  
зачастую входят в число 
лучших. Естественно, это 
результат умения руково-
дителя работать с людьми,  
анализировать, сопостав-
лять, реально оценивать 
свои силы и возможности, 
наконец, умения потребо-
вать с подчиненных.

Краткая, но емкая ха-
рактеристика дана моей 
героине в книге «Труже-
ники сельского хозяйства 
Тюменской области», по-
священной передовикам сель-
скохозяйственного производства 
региона: «Была очень талантли-
вым руководителем совхоза. Она 
умела повести за собой коллек-
тив на решение самых сложных 
задач. Крестьяне хозяйства це-
нили ее, признавали и уважали».

В 1993 году М.А. Саитова воз-
главила в с. Бегишево местную 
власть, где проработала 12 лет, 
до выхода на пенсию. Общий 
трудовой стаж у нее около 50 лет, 
30 из которых она занимала от-

ветственные посты, связанные с 
руководством большими коллек-
тивами. 

В 1986 году в жизни юбиляра 
произошло значимое событие – 
в составе делегации Тюменской 
области она принимает участие в 
работе 27 съезда Коммунистиче-
ской партии. Этой высокой чести 
удостоена за свою многолетнюю 
плодотворную работу, за свое 
трудное счастье быть подвижни-
ком на вагайской земле. Труд По-
четного гражданина района М.А. 

Саитовой отмечен много-
численными наградами, 
знаками отличия, орде-
ном «Знак почета».

Сейчас  Маймуна Аб-
драхмановна со своим 
мужем Зайнитдином 
Алиевичем живут в род-
ной деревне Кульмамет-
ской, занимаются своим 
небольшим хозяйством. 
Периодически из Тоболь-
ска проведать родителей 
приезжает дочь, учитель 
одной из городских школ,  
с двумя их внуками. Стар-
шая из них с медалью 
окончила местную гимна-
зию, внук же  перешел во 
второй класс.

«Несмотря на почтен-
ный возраст, кажется, 
Маймуна Абдрахмановна 
не знает слова «возраст, 
– говорит Рауфия Саби-
евна Саитова, ее земляч-
ка, в прошлом учитель 
Касьяновской школы, 
ныне пенсионер, – она 
по-прежнему энергич-
на, трудолюбива, от нее 
не услышишь о болезнях, 
недугах, недомоганиях. 
Я поражаюсь обаянию ее 

естественности, живости, про-
стоты, восхищаюсь ее добротой, 
коммуникабельностью».

С юбилеем, Маймуна Абдрах-
мановна! Хочу пожелать еще 
долго-долго не ощущать свой 
возраст и сохранить присущие  
Вам столь симпатичные для 
окружающих качества.

Ишмухамет ГАйсИн, 
ветеран труда

Юбилей

Счастливый труд и трудное счастье юбиляра

Всколыхнуть детские сердца, 
сделать все, чтобы они горди-
лись подвигами своих прадедов 
и знали их, – такая задача стояла 
перед организаторами проекта 
«Школьник помнит». В проекте 
приняли участие более 37 тысяч 
детей из разных регионов стра-
ны. В рамках домашнего задания 
они собирали информацию о ге-
роях своей семьи, искали фото-
графии военных лет и размеща-
ли весь материал в интернете. 
Более тысячи детей записали  
свои видеорассказы о тех, кто не 
щадил себя и проливал кровь за 
Родину. 

Участником данного проек-

та является и Артем Ситников, 
учащийся 6 класса Шестовской 
средней школы, активный участ-
ник в делах класса и школы, об-
ладатель диплома победителя 
третьей степени за участие в 
международном конкурсе науч-
но-исследовательских, методи-
ческих и творческих работ (руко-
водитель Оксана Александровна  
Кокшкарова).

В Год памяти и славы Артем 
участвовал во многих акциях, 
посвященных 75-летию Великой 
Победы: «Рисую Россию», «Боль-
шая перемена», «Моя Россия», 
он описал исторические места 
города Тобольска, его Кремля, 

поражающего сво-
им великолепием и 
грациозностью, рас-
сказал об уроженцах 
города П.П. Ершове, 
Д. И. Менделееве, 
А.А. Алябьеве, про-
славивших Россию 
на весь мир. 

За участие во 
Всероссийском 
конкурсе «Была во-
йна...» он удостоен  
диплома 2 степени. 
Артем принял уча-
стие во Всероссий-
ском конкурсе твор-
ческих письменных 
работ «Мы победили 
в той войне». Кроме 
того, шестиклассник 
занял 3 место в му-
ниципальном этапе 
конкурса, посвящен-
ного 75-летию По-
беды, в номинации 
«Семейный архив», 
награжден дипло-
мом управления 
образования, благо-
дарственным пись-
мом этого же ве-
домства за участие 
в создании муниципального 
виртуального сборника «75 мо-
ментов войны», посвященного 
юбилею Победы.     

Артем достойный правнук  
участника войны Иосифа Кар-

пеевича Котлова. Он собрал фо-
тографии, описал боевой путь 
ветерана войны в рамках акций 
«Мы – потомки героев», «Прав-
нуки Победы», «Медали моего 
деда».

Прадед Иосиф 
Карпеевич Котлов, 
1912 года рожде-
ния, был призван на 
фронт в июне 1941 
года Вагайским во-
енкоматом. Воевал 
санинструктором 
в 939 артиллерий-
ском полку. Награж-
ден медалью «За 
отвагу» за то, что в 
числе первых фор-
сировал реку Свирь. 
Освобождал Ошту, 
Мурманск, финский 
городок Петсамо… 
После победы вер-
нулся домой. Также 
награжден медалью 
«За оборону Совет-
ского Заполярья» и 
юилейным орденом 
Отечественной во-
йны II степени. Он 
прожил долгую и до-
стойную жизнь, умер 
в 1991 году. Потомки 
участника помнят 
подвиги победителя 
и стараются быть до-
стойными.

Фатима ВАБИЕВА 

Фото из семейного архива

Достойный правнук защитника Родины

Маймуна Абдрахмановна Саитова

Артем Ситников чтит память своего прадеда, 
участника войны



3 стр.

Оперативные сведения О хОде испОлнения бЮджета первОвагайскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОяниЮ на 01.07.2020 гОда 

        Таблица №1

наименование показателя  Уточненный  исполнено % испол-
     план на год  (тыс.рублей)  нения
     (тыс. рублей)    к году

раздел 1. дОхОды   
Налоговые и неналоговые доходы 3568,9  1034,4  29%
Безвозмездные поступления  3362,8  2952,1  88%
Итого доходов   6931,7  3986,5  58%
раздел 2. расхОды   
Общегосударственные расходы  585,9  54,0  9%
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  713,8  123,0  17%
Национальная экономика  1130,0  668,1  59%
Жилищно- коммунальное хозяйство 3644,0  1505,9  41%
Межбюджетные трансферты общего 
характера    858,0  429,0  50%
Итого расходов   6931,7  2780,0  40%
раздел 3. резУльтат испОлнения   
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    172,1 
раздел 4. истОчники   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов   -172,1 

Оперативные сведения О хОде испОлнения бЮджета касьянОвскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОяниЮ на 01.07.2020 гОда и О численнОсти 
лиц, замещаЮщих мУниципальные дОлжнОсти и дОлжнОсти мУници-
пальнОй слУжбы, фактических затратах на их денежнОе сОдержание

        Таблица №1

наименование показателя  Уточненный  исполнено % испол-
     план на год  (тыс.рублей)  нения
     (тыс.рублей)    к году

раздел 1. дОхОды   82,8  13,3  16%
Безвозмездные поступления  3202,4  1839,7  57%
Итого доходов   3285,2  1852,9  56%
раздел 2. расхОды   
Общегосударственные расходы  2332,5  772,2  33%
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  214,3  59,1  28%
Национальная экономика  152,2  84,6  56%
Жилищно- коммунальное хозяйство 359,0  84,7  23%
Социальное обеспечение населения 153,2  78,0  51%
Межбюджетные трансферты общего 
характера    74,0  37,0  50%
Итого расходов   3285,2  1115,6  34%
раздел 3. резУльтат испОлнения   
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    -724,0                 
раздел 4. истОчники   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов   -724,0 
 
        Таблица №2 

№  наименование показателя численность денежное
п/п       содержание, тыс. руб.

1 Администрация Касьяновского 
 сельского поселения  4  522,4

Оперативные сведения О хОде испОлнения бЮджета кУларОвскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОяниЮ на 01.07.2020 гОда и О численнОсти 
лиц, замещаЮщих мУниципальные дОлжнОсти и дОлжнОсти мУници-
пальнОй слУжбы, фактических затратах на их денежнОе сОдержание

         Таблица №1

наименование показателя  Уточненный  исполнено % испол-
     план на год  (тыс.рублей)  нения
      (тыс.рублей)   к году

раздел 1. дОхОды   
Налоговые и неналоговые доходы 404,6  32,0  8%
Безвозмездные поступления  2928,2  1697,8  58%
Итого доходов   3332,8  1729,8  52%
раздел 2. расхОды   
Общегосударственные расходы  2406,9  970,0  40%
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  244,7  98,7  40%
Национальная экономика  218,2  121,5  56%
Жилищно- коммунальное хозяйство 344,0  261,4  76%
Социальное обеспечение населения 10,0  3,0  3%
Межбюджетные трансферты общего 
характера    109,0  54,5  50%
Итого расходов   3332,8  1509,1  45%
раздел 3. резУльтат испОлнения   
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    188,5                 
раздел 4. истОчники   
Источники внутреннего финансирования 

Оперативные сведения О хОде испОлнения бЮджета сУпринскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОяниЮ на 01.07.2020 гОда и О численнОсти 
лиц, замещаЮщих мУниципальные дОлжнОсти и дОлжнОсти мУници-
пальнОй слУжбы, фактических затратах на их денежнОе сОдержание

         Таблица №1

наименование показателя  Уточненный  исполнено % испол-
     план на год  (тыс.рублей)  нения
      (тыс.рублей)   к году

раздел 1. дОхОды   
Налоговые и неналоговые доходы 191,7  61,8  32%
Безвозмездные поступления  5608,7  3316,7  59%
Итого доходов   5800,4  3378,5  58%
раздел 2. расхОды   
Общегосударственные расходы  3671,4  1415,1  38%
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  423,0  111,6  26%
Национальная экономика  451,0  214,6  48%
Жилищно-коммунальное хозяйство 1471,0  766,3  52%
Социальное обеспечение населения 52,0  18,0  35%
Межбюджетные трансферты общего 
характера    241,0  120,5  50%
Итого расходов   6309,4  2646,1  42%
раздел 3. резУльтат испОлнения   
Результат исполнения бюджета
 (дефицит «-», профицит «+»)    670,7                 
раздел 4. истОчники   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов   -670,7 

        Таблица №2 

№  наименование показателя численность денежное
п/п       содержание, тыс. руб.

1 Администрация Супринского
  сельского поселения  6  859,9

дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов   -188,5 
 
                                                                                                                     Таблица №2 

№  наименование показателя численность денежное
п/п       содержание, тыс. руб.

1 Администрация Куларовского 
 сельского поселения  4  599,6

Бесплатно обучиться 
по одной из 25 компе-
тенций могут школьни-
ки 6-11 классов в Центре 
опережающей професси-
ональной подготовки Тю-
менской области, сообща-
ет учреждение.

Есть профессии, по 
которым школьники по-
лучают разряд (повар 
третьего разряда). Есть 
должности служащих, ко-
торые так востребованы 
на современном рынке 
IT-технологий, например, 
цифровой куратор.

После обучения слу-
шатели получают сви-
детельство о профессии 
рабочего. Документ дает 
подростку право на трудо-
устройство. Так у школь-
ника появляется возмож-
ность испытать свои силы 
в профессиональной де-
ятельности, отточить на-
выки, задуматься о дальнейшем обуче-
нии, выбрать свою роль на рынке труда.

Сейчас Центр опережающей профес-
сиональной подготовки Тюменской обла-
сти ведет запись на бесплатное обучение 
первой профессии в дистанционном фор-
мате по нескольким программам. Запись 
на обучение и подробности можно узнать 
на сайте (http://www.copp72.ru).

Реализация программ запланирована 
на июль и август. В последующие месяцы 
2020 года перечень программ будет рас-
ширен, запись на обучение продолжена.

Получить бесплатно профессию могут 

школьники Тюмени и юга Тюменской об-
ласти при условии, что это делается впер-
вые. Подать можно только одну заявку на 
обучение.

Уточнить информацию по обучению 
можно у специалистов ЦОПП ТО – 8 (952) 
68 75 752, Эльвира Леонтьева, 8 (950) 48 00 
252, Наталья Стратиенко.

К концу июня 2020 года в Центре опе-
режающей профессиональной подготов-
ки Тюменской области успешно прошли 
обучение свыше 1 тыс. 300 подростков.

ИА «ТюмЕнскАя лИнИя»

Освоить первую профессию бесплатно 
могут школьники региона
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Законом устанавливается 
новый день воинской славы Рос-
сии: 9 октября – День разгрома 
советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в битве за 
Кавказ.

Как сообщили в Госдуме, Де-
путаты Государственной Думы 
приняли в третьем чтении по-
правки в Федеральный закон «О 
днях воинской славы и памят-
ных датах России».

Битва за Кавказ – одно из 
самых длительных и кровопро-
литных сражений Великой От-
ечественной войны, продолжав-
шееся 442 дня (с 25 июля 1942 
года по 9 октября 1943 года) и 
сыгравшее важную роль в соз-
дании и завершении коренного 
перелома в ходе Великой Отече-
ственной войны.

После 900-дневной обороны 
Ленинграда битва за Кавказ ста-

ла вторым по продолжительно-
сти сражением Великой Отече-
ственной войны.

Как подчеркнула заместитель 
председателя ГД Ольга Тимофее-
ва, для жителей кавказского ре-
гиона это очень важное событие. 
По ее словам, именно на Кавказе 
во многом решался исход войны.

«Больше года – 442 дня – шли 
кровопролитные бои. Фронт рас-
тянулся на тысячу километров, 
глубиной 800 км. По масштабу и 
значению битва за Кавказ была 
сопоставима со Сталинградской. 
Мы внесли эту битву в кален-
дарь воинской славы. По сути, 
мы восстановили историческую 
справедливость. Уже в этом году, 
9 октября, мы сможем отметить 
победу на Кавказе как день воин-
ской славы», – сказала депутат.

ИА «ТюмЕнскАя лИнИя»
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              представитель удостоверяющего центра ЗАО «ТаксНет».

прОдам болотоход. 
89923124625.

ремОнт холодильников и мо-
розильных камер. 

Телефон 89526734573.

мУп «ремжилстройсервис» 
требУется водитель категории С.

Обращаться по адресу: с. Ва-
гай, ул. Прорабская, 8. 

Телефоны: 2-35-15, 2-35-20.

В мУп жкх «вагай» требУ-
Ются: водитель мусоровоза, сле-
сарь по ремонту оборудования 
котельных установок, медицин-
ская сестра по проведению пред-
рейсовых (послерейсовых) медос-
мотров.

Контактный телефон 2-26-59.

прОдам трехкомнатную 
квартиру в с. Вагай. 89920442270.

требУется гОРНИчНАя в го-
стиницу (С ПРОЖИВАНИеМ).

Тел.: 89028505367, 
89222641162.

Выражаем благодарность 
фельдшеру Сычевского ФАПа 
Бабшановой Зульфие Садыков-
не.

Мягкий, добрый человек,
Он с людьми связал свой век.
Фельдшер помогает,
От беды спасает.
Мы его благодарим,
Все о нем и говорим,
Хвалим, верим, очень ждем
В каждую семью и дом.

с уважением, 
нАзыроВА рита, 

ИГнАТьЕВА регина

письмо в газету

п О с т а н О в л е н и е
08 июля 2020 г.  с. Вагай  № 51

О внесении изменений 
в постановление от 06.05.2016 № 47

На основании постановления Правительства 
Тюменской области от 04.06.2020 N 343-п «Об осу-
ществлении выплат ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство педагогическим 
работникам образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего об-
разования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы»,

1. В постановление администрации Вагайского 
муниципального района от 06.05.2016 № 47 «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий 
предоставления из бюджета Вагайского муниципаль-
ного района субсидий муниципальным автономным 
и бюджетным учреждениям Вагайского муниципаль-
ного района в соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации» (в ред. от 25.12.2019 № 124, от 28.05.2020 № 
37) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. 
Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы района».

1.2. Пункт 2 приложения к постановлению допол-
нить подпунктом 2.22 следующего содержания: 

«2.22. Осуществление выплат ежемесячного де-
нежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций, реализующих обще-
образовательные программы, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные основные общеобразо-
вательные программы, в размере 5 000 рублей в ме-
сяц (в случае осуществления одним педагогическим 
работником классного руководства в двух и более 

классах ежемесячное денежное вознаграждение 
устанавливается в размере 10 000 рублей).».

1.3. Пункт 6.2. раздела VI «Оценка эффективности 
и результативности использования субсидии» при-
ложения к Порядку определения объема и условий 
предоставления из бюджета Вагайского муниципаль-
ного района субсидий муниципальным автономным 
и бюджетным учреждениям Вагайского муниципаль-
ного района в соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации дополнить подпунктом 6.2.10. следующего со-
держания:

«6.2.10. Эффективность осуществления функций 
классного руководителя оценивается на основании 
двух критериев: результативности и процесса дея-
тельности. Критерии результативности деятельности 
отражают тот уровень, которого достигают обуча-
ющиеся в своем социальном развитии (уровень об-
щей культуры и дисциплины, гражданской зрелости). 
Критерии процесса деятельности позволяют оценить 
управленческие функции классного руководителя 
(организацию воспитательной работы с обучающи-
мися, взаимодействие с педагогическими работника-
ми, работающими с обучающимися в данном классе, 
и другими участниками образовательного процес-
са, а также с учебно-вспомогательным персоналом 
общеобразовательного учреждения, родителями 
(иными законными представителями) обучающихся 
и общественностью по воспитанию, обучению, твор-
ческому развитию обучающихся)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 
сентября 2020 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации, разместить на 
официальном сайте Вагайского муниципального 
района в сети Интернет. 

Глава района  р.Ф. сунГАТулИн

прОдается кирпичный дом 
с мансардным этажом, общая пло-
щадь 154 кв. м, хозпостройки, при-
усадебный участок 10 соток. 4 млн 
700 тыс., торг

Телефон 89026234014.

Поздравляем нашу сноху, тетю хАБИБуллИну Дилю 
рифатовну с 35-летием! 

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

с пожеланиями, 
хАБИБуллИны, лЕВкоВЕц

31 июля отмечает свой 80-летний юбилей уважае-
мая сАИТоВА маймуна Абдрахмановна.

Десять раз по восемь лет –
Это долгой жизни след.
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
о прошедшем не жалей.
Желаем, чтоб ты была с нами вечно,
Чтоб долгой была твоей жизни дорога.
Прожила достойно очень
Эти 80 лет.
от чистого сердца тебя поздравляем, 

счастья, здоровья, благополучия желаем.
Твой брат нАрИмАн, сноха рАуФИя, 

племянницы Алсу, ЭльВИрА, лАрИсА

Первичная ветеранская организация дошкольных 
работников с. Вагай поздравляет с днем рождения

косолАПоВу клавдию Ильиничну,
куДряшоВу надежду Павловну,
коТлоВу Галину николаевну,
корыТоВА Владимира яковлевича,
БоБылЕВу Валентину михайловну.

Бодрости, легкости, жизни успешной,
светлой и полной, всегда интересной,
Гармонии в деле, удачи, добра,
от близких подарков внимания, тепла!

В России появится новый день  
воинской славы

Выражаем глубокие со-
болезнования Ирине Влади-
мировне Сидоренко, елене 
Владимировне Бушмелевой в 
связи с безвременной кончи-
ной отца

макаренкО
владимира андреевича.

Скорбим вместе с вами!

золя Федоровна и михаил 
николаевич сидоренко


