
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

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

№ 81 (10278)

среда

7
октября 
2020 года

Цена 
7 р. 92 коп.

Принимать решения по 
важным вопросам местно-
го значения, исполнение ко-
торых обязательно на всей 
территории муниципального 
образования, призван пред-
ставительный орган местного 
самоуправления.

О работе районной Думы 
по исполнению полномочий, 
представленных ей Законом 
о местном самоуправлении, 
рассказал ее председатель В.Л. 
Шиловских.

– Владимир Леонидович, к 
вопросам местного значения 
статьями 15 и 16 ФЗ – 131 отне-
сено около четырех десятков 
полномочий. Какие из них, на 
Ваш взгляд, более важны для 
обеспечения нормальной жиз-
недеятельности района?

– Перечень полномочий у 
Думы действительно  обширен. 
Все они для решения местных 
проблем важны – это и принятие 
бюджета, внесение изменений в 
случае снижения поступлений 
доходов или поступлений из ис-
точников  финансирования де-
фицита бюджета по сравнению 
с утвержденным решением, ут-
верждение перспективного пла-
на развития района и целый ряд 
других полномочий. Наиболее 
важные из них связаны с финан-
сами – утверждением бюджета и 
контролем за его исполнением.

В связи с этим хочу сказать, 
что при решении столь важных 
вопросов, финансовых, хозяй-
ственных, сложно обойтись без 
учета мнения жителей района. 
Поэтому я считаю, что за депу-
татами должна оставаться рабо-
та по повышению роли граждан 
в общественных процессах. Они 
должны уметь слышать избира-
телей и разными путями, в том 
числе через исполнение наказов, 
обращений, доносить их пробле-
мы и пожелания до сведения тех, 
от кого зависит их решение.

С точки зрения экономики 
сейчас не лучшие времена для 
всех. Тот вариант бюджета, кото-
рый мы имеем сегодня, по сути 
минимальный, но под разные 
программы поступают субсидии 
из областного бюджета, что в ко-
нечном счете позволит социаль-
ные программы выполнять.

– Что характерно для стиля 
работы районной Думы?

– Анализируя нашу работу, с 
удовлетворением могу отметить, 
что все это время она работает 
ритмично, в деловом стиле. Со-
стоялись все запланированные 
заседания, и ни одно из них не 
прошло бесследно. В нынешнем 
году на состоявшихся четырех 
заседаниях Думы рассмотрено 

Наши интервью

Грани депутатской деятельности
26 вопросов, 14 из них связа-
ны с принятием нормативных 
правовых актов. Их принятие 
предполагает сотрудничество с 
соответствующими комитета-
ми областной Думы, поэтому 
мы его установили и поддержи-
ваем на должном уровне.

– Депутат Тюменской об-
ластной Думы, председатель 
комитета по аграрным во-
просам и земельным отноше-
ниям В. Ковин, давая оценку 
государственной програм-
ме «Комплексное развитие 
сельских территорий на 2020 
– 2025 годы», сказал: «День-
ги будут вписываться в че-
ловека через газификацию, 
дорожное строительство, 
жилье, благоустройство, объ-
екты социальной направлен-
ности». Каким образом эта 
программа отразится на ка-
честве жизни жителей Вагай-
ского района? Какие проекты 
реализуются в нашем районе 
в рамках аграрной политики в 
Тюменской области? 

- Наш район достаточно ин-
тенсивно развивается по всем 
направлениям, значительно 
улучшаются условия работы 
школ, учреждений культуры, 
здравоохранения. Существенные 
средства вкладываются в ЖКХ, 
принимаются меры для улучше-
ния качества дорог и т.д. Так, в 
настоящее время ведется стро-
ительство Курьинской основ-
ной, Индерской, Касьяновской 
начальных школ, совмещенных 
с фельдшерско-акушерскими 
пунктами. Такие же объекты в 
ближайшей перспективе будут 
построены в п. Комсомольский, 
с. Аксурка, д.Второсалинской. За-
вершается капитальный ремонт 
Дубровинской средней школы, 
на стадии завершения капре-
монт хирургического и терапев-
тического отделений областной 
больницы №9,  проведен ремонт 
спортивных залов в трех школах 
и ВЦСТ «Вагай».

В жилищно-коммунальную 
сферу также вкладываются ве-
сомые средства. На подготовку 
к зиме 2021 года выделено около 
21 млн рублей. В планах улучше-
ние обеспечения населения рай-
центра питьевой водой за счет 
увеличения мощности водоза-
бора, в семи населенных пунктах 
района запланирована установка 
павильонов чистой воды и с раз-
ливом в тару – в трех. В с. Вагай, 
кроме того, будет построена ка-
нализационно-очистная станция 
(КОС).

В рамках программы «Чистая 
вода» построены водопрово-
дные сети в п. Комсомольский, 
с.Митькинское, д. Ренчики, ве-

дутся работы в с. Тукуз. По этой 
же программе будет проведен 
ремонт сетей в п. Инжура, д. Ко-
бякской, п. Иртыш, д. Сулеймен-
ской, будет построена водона-
порная башня в с. Куларовское.

По программе «Переселение 
из аварийного, ветхого жилья» 
в районном центре идет строи-
тельство 24-квартирного жилого 
дома, ведется капитальный ре-
монт государственного и муни-
ципального жилого фонда.

Для нашего района, несопо-
ставимого по площади с дру-
гими территориями, достаточ-
но острой проблемой является 
улучшение качества дорог. В 
этом направлении тоже про-
водится большая работа: отре-
монтировано более 15 км муни-
ципальных дорог, идет ремонт 
областных дорог в направлениях 
населенных пунктов Юрмы, Ка-
рагай, Курья.

В последние два-три года 
активно регистрируют свою де-
ятельность КФХ. По состоянию 
на сегодняшний день их в райо-
не 10 с численностью поголовья 
КРС от 20 до 100. В нынешнем 
году зарегистрировано два таких 
хозяйства.

Я назвал только часть работ, 
которые ведутся сейчас и запла-
нированы на не столь отдален-
ную перспективу. Кроме того, 
для улучшения качества жизни 
населения района предусмотре-
но проведение ряда и других  ме-
роприятий.

Вот так и вписываются в че-
ловека деньги через создание 
более комфортных условий для 
жизни.

– Дума не имеет права вме-
шиваться в финансово-хозяй-
ственную деятельность испол-
нительного органа власти, но у 

нее есть право контроля. На 
какие вопросы в этом смыс-
ле Дума нашего района об-
ращает более пристальное 
внимание? Что находится в 
центре внимания депутатов 
Думы?

– Основной вопрос, об 
этом я уже говорил, - это 
бюджет,  потому что от него, 
своевременной его корректи-
ровки зависит жизнедеятель-
ность района. Каждый финан-
совый документ проходит ряд 
этапов, связанных с его согла-
сованием со специалистами, 
депутатами, главой района. 
Все это позволяет готовить 
проекты качественно и в срок.

Важным моментом засе-
даний Думы являются отчеты 
руководителей правоохрани-
тельных органов, руководи-
теля местного отделения ПФ, 
директора Центра занятости 

населения и руководителей дру-
гих ведомств и служб. В соответ-
ствии с Уставом Дума регулярно 
заслушивает отчет главы района. 
Последний отчет Рамая Фаридо-
вича состоялся 28 мая.

В последнее время в повест-
ку дня были включены вопросы 
приватизации, дающие возмож-
ность пополнить казну, связан-
ные с имущественными делами 
и другие важные для района про-
блемы.

- Но ведь результативность  
работы Думы не определяется 
количеством проведенных за-
седаний.

– Да, это так. Но вовремя при-
нятые решения позволяют защи-
тить интересы жителей района, 
оперативно реагировать на из-
менения федерального и регио-
нального законодательства. Для 
решения этих вопросов Дума ра-
ботает в тесном взаимодействии 
с главой района, руководителя-
ми управлений и отделов адми-
нистрации района.

– Как часто к депутатам 
районной Думы обращаются 
избиратели? С какими вопро-
сами?

– Скажем прямо, возможно-

сти у муниципального депутата, 
в отличие от областного, доста-
точно ограничены. Согласно за-
кону он является лишь инстру-
ментом, благодаря которому 
жители имеют возможность, об-
ратившись к депутату, решать, 
какие меры надо предпринять, 
чтобы улучшить качество жизни. 
Что касается конкретной работы, 
в каждом поселении определен 
«депутатский день». Вопросы, 
которые задают депутатам,  свя-
заны в основном с благоустрой-
ством территории, с качеством 
дорог, состоянием улиц и дво-
ров, уличным освещением, на-
ведением порядка на кладбище 
и целый ряд других.

Надо сказать, что для привле-
чения общественного внимания 
к вопросам, которые решаются 
не на должном уровне, не только 
депутат, но и каждый достаточно 
грамотный житель района может 
воспользоваться  СМИ, возмож-
ностями интернета, что мы и на-
блюдаем в настоящее время.

– Владимир Леонидович, 
какие преимущества есть у де-
путата в сравнении с рядовым 
гражданином?

– Единственная привилегия 
депутата – это право внеоче-
редного приема  любым руково-
дителем. Полагаю, что у наших 
депутатов воспользоваться  пра-
вом безотлагательного приема 
кем бы то ни было,  нет особой 
необходимости.

У депутата нет финансовых 
ресурсов, которые позволили бы 
тут же начать ремонт дороги или  
здания, благоустроить детскую 
площадку, но, обратив внимание 
на проблему, он может привлечь 
к ее решению соответствующие 
службы. Многое зависит от ди-
пломатичности и убедительно-
сти депутата, поскольку решение 
большинства вопросов требует 
взаимодействия с теми, кто в со-
стоянии помочь.

Вопросы задавал 
Ишмухамет ГайсИн
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Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.

Время неумолимо: уходят из  
жизни участники войны и тру-
женики тыла. В нашем поселке 
Курья в настоящее время про-
живают четыре человека стар-
шего поколения, познавшего все 
тяготы и лишения того времени: 
Агриппина Семеновна Дупай, 
Набига Накиевна Ниязова, Петр 
Панфилович Петров и Ефим  
Григорьевич Одинцев.

Агриппине  Семеновне, тог-
да девятилетней девочке, прихо-
дилось  помогать в колхозной  ра-
боте. Как и все дети, она боролась 
с сорняками на полях, окучивала 
картошку, рвала руками горох, 
лен. Дети постарше возрастом  
убирали граблями сено на лугу, 

раскидывали навоз на полях, го-
товили веточный корм для скота, 
вязали снопы, боронили поля на 
лошадях. Бригадир находил ра-
боту для всех. Получив педагоги-
ческое образование, в 1956 году 
Агриппина Семеновна приехала 
работать в Курью, где отработа-
ла 43 года. За свой многолетний 
добросовестный труд удостоена 
почетных грамот администра-
ции школы, отдела образования, 
райкома профсоюза, руковод-
ства района. Агриппина Семе-
новна, кроме того, награждена 
знаком «Отличник народного  
просвещения», медалью «Вете-
ран труда», занесена  в книгу По-
чета района.

Детство у Набиги Накиевны 
было очень трудным. Отец ушел 
на фронт и погиб. А вскоре, в 16 
лет, ушли воевать брат и сестра. 
Брат умер после войны от ран, а 
сестра пропала без вести. В во-
семь лет девочку отдали в нянь-

ки. Нянчила чужих детей, за это 
ее кормили, а по весне давали 
картошку на посадку. С 10 лет по-
шла на колхозную непосильную 
тяжелую работу. В 14 лет стала 
работать в рыболовецкой арте-
ли. Здесь помогала чинить сети, 
выбирать из нее рыбу. Рыбу вы-
лавливали тогда тоннами. Надо 
было кормить фронт. По весне 
помогала сеять хлеб, подвязыва-
ла на шею тазик и разбрасывала 
зерно горстями. Осенью жала 
хлеб серпом и связывала в сно-
пы.

Набиге Накиевне пришлось 
работать на лесозаготовках. В 
снег, дождь, жару, холод работа-
ли весь световой день. Жили в 
общежитии, потом на квартире.
Позже переехала  Н.Н. Ниязова  в 
Курью, до пенсии  проработала в 
шпало-тарном цехе. Набига На-
киевна – многодетная мать, на-
граждена медалями «Материн-
ская слава», «Ветеран труда».

Петр Панфилович Петров в 
военное лихолетье был подрост-
ком. Во время войны работал в 
колхозе, выполнял разные сезон-
ные работы. Весной пахал, бо-
ронил, сеял. Летом на сенокосе, 
зимой возил сено на ферму, ко 
дворам, заготавливал дрова. Ле-
том вместе с другими подростка-
ми их возили на пристань, в де-
ревню Зенково, так как горючим 
для пароходов  являлись дрова. В 
1948 году молодежь направили 
на работу в шахты Кузбасса Ке-
меровской области. Четыре года 
проработал в городе Киселевске, 
а потом вернулся домой. 

С малых лет Петр Панфило-
вич выучился играть на гармони. 
Гармошку приобрел на рынке в 
городе Киселевске. Друг заду-

мал жениться, а какая свадьба 
без гармони. Вот и купил и с ней 
приехал домой. Играл на вече-
ринках. Он работал на лесоучаст-
ке. Был крановщиком, грузил лес 
в вагоны. П.П.Петров выучился  
на водителя и с 1959 года до са-
мой пенсии проработал на лесо-
возе. Награжден знаком «Удар-
ник коммунистического труда», 
медалью «Ветеран труда».

Одинцев Ефим Григорье-
вич рос в селе Аксурка. Когда 
крестьяне образовали в селе 
колхоз с многообещающим на-
званием «Новая жизнь», в числе 
первых вступили в него родите-
ли Ефима. Сдали в общий котел 
немудреный инвентарь и лошадь 
и трудились на разных работах. 
Ефим Григорьевич с малых лет 
работал в колхозе. 

А в январе 1943 года Ефима 
Григорьевича призвали в армию. 
Обучался в городе Омске на кур-

сах радиотелеграфистов, затем 
4 месяца в Казахстане. Воевал 
он на Втором Прибалтийском  
фронте, дошел до Берлина. Бес-
страшный фронтовик воевал 
до самой Победы. Армейская 
служба продлилась в Германии 
до июня 1950 года. После войны  
поработал в киносети, в Карагай-
ской МТС, до выхода на пенсию 
- на лесоучастке поселка Курья. 

Наград много, но особенно 
дороги Ефиму Григорьевичу ме-
дали «За отвагу», «За освобожде-
ние Варшавы» и «За взятие Бер-
лина». Это вехи его боевого пути.

Жива еще в потомках память
Тех героических времен –
Советским труженикам тыла
Нижайший наш земной поклон.
Здоровья вам и долгих лет 

жизни.

соВет ВетераноВ 
поселка Курья

кумиры вне времени

Они ковали Победу в тылу

Шишкинское сельское поселение 
от других территорий района практи-
чески ничем не отличается, за исклю-
чение того, что в нем есть СХПК «Жел-
нинский», руководителем которого 
является Владимир Давыдович Кроо. 
Благодаря ему «село не умирает». В 
этом хозяйстве создаются рабочие ме-
ста, возделывается земля, разводится 
крупнорогатый скот, заготавливается 
сено, хозяйство показывает хорошие 
результаты. Но сегодня рассказ не о 
нем, а о том, как благодаря ему мечты 
становятся реальностью. 

В марте этого года в нашей газе-
те вышла заметка о получение сер-
тификата по федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий» бригадиром 
животноводства Медведевой Аленой 
Александровной из села Шишкина.

В конце сентября нам удалось по-
бывать у нее в гостях, сейчас она нахо-
дится в декретном отпуске по уходу за 
ребенком. Ее история похожа на исто-
рию большинства наших земляков в 
условиях непростой деревенской жиз-
ни, о которой она мне рассказала: «Ро-
дилась я в деревне Желниной, окон-
чила местную школу, семья наша была 
среднего достатка. Отец работал трак-
тористом, мать – телятницей в совхо-
зе. Окончив одиннадцать классов, решила 
поступать в Тюменский политехнический 
колледж. Ради этого родителям пришлось 
продать быка, чтобы я могла поехать в го-
род Тюмень и сдать вступительные экза-
мены. Денег в семье было мало, три года 

назад у отца на работе сгорел «Кировец», 
и пришлось ему возмещать его стоимость. 
Жили на мамину зарплату в 4 тыс. руб., 
учиться было тяжело, да и родителей об-
ременять не хотелось. «Махнула рукой» и 
вернулась в родное село. Пошла работать 

на пекарню, сначала была пекарем, 
потом старшим пекарем, отработала 
там два года. Родилась дочка. Жили 
у моих родителей, трудно было ужи-
ваться двум хозяйкам на одной кухне, 
были и ссоры, и крики, да еще муж 
начал выпивать, поднимать руку на 
меня. Два года терпела, потом выгна-
ла. 

Из декретного отпуска вышла 
вновь на пекарню. Не проработала 
там и года, как она обанкротилась. В 
2014 г. пошла работать в СХПК «Жел-
нинский» помощником повара, че-
рез месяц меня перевели лаборантом 
молочного отделения. Проработав 
два года, захотела заиметь свой дом. 
Сидела как-то на работе, «рисовала» 
свою мечту, фантазировала – какие 
будут стены, какая крыша, сколько 
комнат и т.д. Подошел ко мне Влади-
мир Давыдович, увидел мои чертежи 
и спрашивает: «Чем занимаешься?», а 
я ему отвечаю: «Дом хочу». «Ну, – го-
ворит, – бери землю, строить будем». 

В 2017 году поехала в райцентр, 
в администрацию, взяла земельный 
участок в аренду под ИЖС. В этом же 
году подала документы на участие 
в федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» как молодой специалист. 

Работала на износ на двух работах – бри-
гадиром животноводства и лаборантом. 
Программа обещала выплату в сумме 
1300 тыс. руб., но в департаменте АПК вы-
плату все откладывали, а дом-то хочется, 
и Владимир Давыдович на деньги хозяй-

ства все полностью построил. За 2018 год 
на участке поднялись стены дома, появи-
лись крыша, окна, двери, а деньги все не 
выделяли. Осенью 2019-го дом был готов 
под ключ, мне осталось только поклеить 
обои, денег «казенных» так и не дожда-
лась. Два миллиона было вложено в дом 
Владимиром Давыдовичем. По поводу 
компенсации затрат на строительство он 
мне сказал просто: «Живи». И вот третье-
го марта 2020 года мне вручают сертифи-
кат на сумму 611 тыс. руб. на продолжение 
строительных работ, а 10 марта я ухожу в 
декрет, но работаю до самых родов. Для 
выполнения оставшейся работы я беру 
подрядчика Е.И. Мельникова, он обши-
вает мне дом сайдингом. Когда ездила в 
Вагай для оформления документов, по-
знакомилась с отцом своего будущего 
ребенка Антоном Сергеевичем Кожемя-
киным, так и стали жить вместе. Сейчас 
он работает вахтовым методом на севере. 
Сказал: «Надо зарабатывать, достраивать 
дом». 

За поддержку я благодарна своему 
отцу, Крыловой Наталье Александров-
не, Медведеву Михаилу Александровичу, 
поддержавшим меня в трудные минуты, 
коллективу СХПК «Желнинский», прини-
мавшему участие в строительстве дома, 
и, конечно, Владимиру Давыдовичу Кроо, 
без помощи которого этого ничего бы не 
было!

елена аБДУЛЛИна

Фото автора

Доброе начало – половина дела!
ФцП «Устойчивое развитие сельских территорий»

Алена Александровна Медведева
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итоговый ФиНаНСовый отчет
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

мачитов маННУр мачитович
одномандатный избирательный округ № 2

(без открытия специального избирательного счета)

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. поступило средств в избирательный фонд, всего 
 (стр. 10 = стр.20 + стр. 70)    10 100,00  
в том числе
1.1 поступило средств в установленном порядке 
 для формирования избирательного фонда 
 (стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60)  20 100,00  
из них
1.1.1 собственные средства кандидата   30 100,00  
1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
 его избирательным объединением    40 0 
1.1.3 добровольные пожертвования граждан  50 0 
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0 
1.2 поступило  в избирательный фонд денежных средств, 
 подпадающих под действие п.9 ст. 61 избирательного 
 кодекса (закона) Тюменской области от 03.06.03г. 
 №139 (стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр.110) 70 0 
       из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного 
 объединения 80 0 
2. возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего (стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180) 120 0  
3. израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + 
 стр.220 + стр.230 +  стр. 240 + стр. 250 +  стр. 260  + 
 стр. 270  + стр. 280)    190 100,00  
в том числе
3.4 на выпуск и распространение печатных и иных 
 агитационных материалов    240 100,00  
4. распределено неизрасходованного остатка средств 
 фонда **      290 0  
в том числе
5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 (заверяется банковской справкой) сТр.310=сТр.10-
 сТр.120-сТр.190-сТр.290)    310 0  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам_______________________  м.м.мачитов
    (подпись, дата)      (инициалы, фамилия)

с правом первой подписи 
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

с правом второй подписи)    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
председатель***
избирательной комиссии   
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
главный бухгалтер    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Приложение № 13
к инструкции о порядке открытия и ведения специальных избирательных сче-

тов, учета средств избирательных фондов кандидатов и отчетности по этим сред-
ствам при проведении выборов в органы местного самоуправления тюменской об-
ласти, утвержденной решением избирательной комиссии тюменской области от  07 
мая 2014 года  № 92/477-5

** заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** председатель окружной избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои 

подписи в сводных сведениях по одномандатному избирательному округу.

итоговый ФиНаНСовый отчет
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ХайрУтдиНова рида СайритдиНовНа
одномандатный избирательный округ № 1

(без открытия специального избирательного счета)

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. поступило средств в избирательный фонд, 
 всего (стр. 10 = стр.20 + стр. 70)   10 100,00  
в том числе
1.1 поступило средств в установленном порядке для 
 формирования избирательного фонда (стр. 20 = 
 стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60)   20 100,00  
из них
1.1.1 собственные средства кандидата   30 100,00  
1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
 избирательным объединением    40 0 
1.1.3 добровольные пожертвования граждан  50 0 
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0 
1.2 поступило  в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п.9 ст. 61 избирательного 
 кодекса (закона) Тюменской области от 03.06.03г. 
 №139 (стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр.110) 70 0 
       из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного 
 объединения     80 0 
2. возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего (стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180) 120 0  
3. израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + 
 стр.220 + стр.230 +  стр. 240 + стр. 250 +  стр. 260  + 
 стр. 270  + стр. 280)    190 100,00  
в том числе
3.4 на выпуск и распространение печатных и иных 
 агитационных материалов    240 100,00  
4. распределено неизрасходованного остатка средств 
 фонда **      290 0  
в том числе
5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 (заверяется банковской справкой) сТр.310=сТр.10-
 сТр.120-сТр.190-сТр.290)    310 0  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам _______________________  р.с.Хайрутдинова
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

с правом первой подписи 
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
председатель***
избирательной комиссии   
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
главный бухгалтер    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

итоговый ФиНаНСовый отчет
  о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения
выборы депутатов думы черноковского сельского поселения

вагайского муниципального района четвертого созыва
Быков виктор Николаевич

одномандатный избирательный округ №4
(без открытия специального избирательного счета)

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. поступило средств в избирательный фонд, всего 
 (стр. 10 = стр.20 + стр. 70)    10 100 
в том числе
1.1 поступило средств в установленном порядке для 
 формирования избирательного фонда (стр. 20 = 
 стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60)   20 100 
из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного 
 объединения     30 100 
1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
 его избирательным объединением   40 0 
1.1.3 добровольные пожертвования гражданина  50 0  
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 поступило в избирательный фонд денежных средств, 
 подпадающих под действие п. 9 ст. 61 избиратель-
 ного кодекса (закона) Тюменской области от 
 03.06.03 г. № 139 (стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + 
 стр. 100 + стр. 110)    70 0  
из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного 
 объединения     80 0  
1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
 его избирательным объединением   90 0  
1.2.3 средства гражданина    100 0  
1.2.4 средства юридического лица   110 0  
2. возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего (стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180) 120 0  
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета   130 0  
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 
 поступивших с нарушением установленного порядка 
 (стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)  140 0  
из них
2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять 
 пожертвования либо не указавшим обязательные 
 сведения в платежном документе   150 0  
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
 осуществлять пожертвования либо не указавшим 
 обязательные сведения в платежном документе 160 0  
2.2.3 средств, превышающих предельный размер 
 добровольных пожертвований   170 0  
2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 
 поступивших в установленном порядке  180 0 
3. израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + 
 стр.220 + стр.230 +  стр. 240 + стр. 250 +  стр. 260  + 
 стр. 270  + стр. 280)    190 100 
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0  
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3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
 подписей избирателей    210 0  
3.2 на предвыборную агитацию через организации 
 телерадиовещания    220 0  
3.3 на предвыборную агитацию через редакции 
 периодических печатных изданий   230 0 
3.4 на выпуск и распространение печатных и иных 
 агитационных материалов    240 100 
3.5 на проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 на оплату работ (услуг) информационного и 
 консультационного характера   260 0  
3.7 на оплату других работ (услуг), выполненных 
 (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
 рФ по договорам     270 0  
3.8 на оплату иных расходов, непосредственно 
 связанных с проведением избирательной кампании 280 0  
4. распределено неизрасходованного остатка средств 
 фонда **      290 0 
в том числе
4.1 денежных средств, пропорционально перечисленным 
 в избирательный фонд    300 0 
5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 (заверяется банковской справкой) сТр.310=сТр.10-
 сТр.120-сТр.190-сТр.290)    310 0  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам _______________________  в.н. Быков
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом первой подписи  
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
председатель***
избирательной комиссии   
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
главный бухгалтер    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

итоговый ФиНаНСовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения
выборы депутатов думы черноковского сельского поселения

вагайского муниципального района четвертого созыва
гаврилов виталий Юрьевич

одномандатный избирательный округ №6
(без открытия специального избирательного счета)

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. поступило средств в избирательный фонд, всего
  (стр. 10 = стр.20 + стр. 70)    10 100 
в том числе
1.1 поступило средств в установленном порядке для 
 формирования избирательного фонда (стр. 20 = 
 стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60)   20 100 
из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного 
 объединения     30 100 
1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
 избирательным объединением   40 0 
1.1.3 добровольные пожертвования гражданина  50 0  
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 поступило в избирательный фонд денежных средств, 
 подпадающих под действие п. 9 ст. 61 избирательного 
 кодекса (закона) Тюменской области от 03.06.03 г. 
 № 139 (стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + стр. 100 + стр. 110) 70 0  
из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного 
 объединения     80 0  
1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
 избирательным объединением   90 0  
1.2.3 средства гражданина    100 0  
1.2.4 средства юридического лица   110 0  
2. возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего (стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180) 120 0  
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета   130 0  
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 
 поступивших с нарушением установленного порядка 
 (стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)  140 0  
из них
2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять 
 пожертвования либо не указавшим обязательные 
 сведения в платежном документе   150 0  
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуще-
 ствлять пожертвования либо не указавшим 
 обязательные сведения в платежном документе 160 0  
2.2.3 средств, превышающих предельный размер 
 добровольных пожертвований   170 0  
2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 
 поступивших в установленном порядке  180 0 
3. израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + 
 стр.220 + стр.230 +  стр. 240 + стр. 250 +  стр. 260  + 
 стр. 270  + стр. 280)    190 100 

в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
 сбора подписей избирателей   210 0  
3.2 на предвыборную агитацию через организации 
 телерадиовещания    220 0  
3.3 на предвыборную агитацию через редакции 
 периодических печатных изданий   230 0 
3.4 на выпуск и распространение печатных и иных 
 агитационных материалов    240 100 
3.5 на проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 на оплату работ (услуг) информационного и 
 консультационного характера   260 0  
3.7 на оплату других работ (услуг), выполненных 
 (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
 рФ по договорам     270 0  
3.8 на оплату иных расходов, непосредственно 
 связанных с проведением избирательной кампании 280 0  
4. распределено неизрасходованного остатка средств 
 фонда **      290 0 
в том числе
4.1 денежных средств, пропорционально перечисленным 
 в избирательный фонд    300 0 
5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 (заверяется банковской справкой) сТр.310=сТр.10-
 сТр.120-сТр.190-сТр.290)    310 0  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам _______________________  в.Ю. гаврилов
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом первой подписи  
     (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
председатель***
избирательной комиссии   
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
главный бухгалтер    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

итоговый ФиНаНСовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, из-

бирательного объединения
выборы депутатов думы черноковского сельского поселения

вагайского муниципального района четвертого созыва
коПотилова СветлаНа владимировНа
одномандатный избирательный округ №9

(без открытия специального избирательного счета)

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. поступило средств в избирательный фонд, всего
  (стр. 10 = стр.20 + стр. 70)    10 100 
в том числе
1.1 поступило средств в установленном порядке для 
 формирования избирательного фонда (стр. 20 = 
 стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60)   20 100 
из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного 
 объединения     30 100 
1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
 избирательным объединением   40 0 
1.1.3 добровольные пожертвования гражданина  50 0  
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 поступило в избирательный фонд денежных средств, 
 подпадающих под действие п. 9 ст. 61 избиратель-
 ного кодекса (закона) Тюменской области от 
 03.06.03 г. № 139 (стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + 
 стр. 100 + стр. 110)    70 0  
из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного 
 объединения     80 0  
1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
 его избирательным объединением   90 0  
1.2.3 средства гражданина    100 0  
1.2.4 средства юридического лица   110 0  
2. возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего (стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180) 120 0  
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета   130 0  
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 
 поступивших с нарушением установленного порядка 
 (стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)  140 0  
из них
2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять 
 пожертвования либо не указавшим обязательные 
 сведения в платежном документе   150 0  
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуще-
 ствлять пожертвования либо не указавшим 
 обязательные сведения в платежном документе 160 0  
2.2.3 средств, превышающих предельный размер 
 добровольных пожертвований   170 0  
2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 
 поступивших в установленном порядке  180 0 
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3. израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + 
 стр.220 + стр.230 +  стр. 240 + стр. 250 +  стр. 260  + 
 стр. 270  + стр. 280)    190 100 
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
 подписей избирателей    210 0  
3.2 на предвыборную агитацию через организации 
 телерадиовещания    220 0  
3.3 на предвыборную агитацию через редакции 
 периодических печатных изданий   230 0 
3.4 на выпуск и распространение печатных и иных 
 агитационных материалов    240 100 
3.5 на проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 на оплату работ (услуг) информационного и 
 консультационного характера   260 0  
3.7 на оплату других работ (услуг), выполненных 
 (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
 рФ по договорам     270 0  
3.8 на оплату иных расходов, непосредственно 
 связанных с проведением избирательной кампании 280 0  
4. распределено неизрасходованного остатка средств 
 фонда **      290 0 
в том числе
4.1 денежных средств, пропорционально перечисленным 
 в избирательный фонд    300 0 
5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета
  (заверяется банковской справкой) сТр.310=сТр.10-
 сТр.120-сТр.190-сТр.290)    310 0  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам _______________________  с.в. копотилова
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
с правом первой подписи  
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
председатель***
избирательной комиссии   
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
главный бухгалтер    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

итоговый ФиНаНСовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения
выборы депутатов думы черноковского сельского поселения

вагайского муниципального района четвертого созыва
коПтяева ольга аНатольевНа

одномандатный избирательный округ №3
(без открытия специального избирательного счета)

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. поступило средств в избирательный фонд, всего
  (стр. 10 = стр.20 + стр. 70)    10 100 
в том числе
1.1 поступило средств в установленном порядке для 
 формирования избирательного фонда (стр. 20 = 
 стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60)   20 100 
из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного 
 объединения     30 100 
1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
 избирательным объединением   40 0 
1.1.3 добровольные пожертвования гражданина  50 0  
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 поступило в избирательный фонд денежных средств, 
 подпадающих под действие п. 9 ст. 61 избирательного 
 кодекса (закона) Тюменской области от 03.06.03 г. 
 № 139 (стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + стр. 100 + стр. 110) 70 0  
из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного 
 объединения     80 0  
1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
 избирательным объединением   90 0  
1.2.3 средства гражданина    100 0  
1.2.4 средства юридического лица   110 0  
2. возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего (стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180) 120 0  
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета   130 0  
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 
 поступивших с нарушением установленного порядка
  (стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)  140 0  
из них
2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять 
 пожертвования либо не указавшим обязательные 
 сведения в платежном документе   150 0  
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуще-
 ствлять пожертвования либо не указавшим 
 обязательные сведения в платежном документе 160 0  
2.2.3 средств, превышающих предельный размер 
 добровольных пожертвований   170 0  

2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 
 поступивших в установленном порядке  180 0 
3. израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + 
 стр.220 + стр.230 +  стр. 240 + стр. 250 +  стр. 260  + 
 стр. 270  + стр. 280)    190 100 
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
 сбора подписей избирателей   210 0  
3.2 на предвыборную агитацию через организации 
 телерадиовещания    220 0  
3.3 на предвыборную агитацию через редакции 
 периодических печатных изданий   230 0 
3.4 на выпуск и распространение печатных и иных 
 агитационных материалов    240 100 
3.5 на проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 на оплату работ (услуг) информационного и 
 консультационного характера   260 0  
3.7 на оплату других работ (услуг), выполненных 
 (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
 рФ по договорам     270 0  
3.8 на оплату иных расходов, непосредственно 
 связанных с проведением избирательной кампании 280 0  
4. распределено неизрасходованного остатка средств 
 фонда **      290 0 
в том числе
4.1 денежных средств, пропорционально перечисленным 
 в избирательный фонд    300 0 
5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 (заверяется банковской справкой) сТр.310=сТр.10-
 сТр.120-сТр.190-сТр.290)    310 0  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам _______________________  о.а. коптяева
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом первой подписи  
     (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
председатель***
избирательной комиссии   
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
главный бухгалтер    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

итоговый ФиНаНСовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения
выборы депутатов думы черноковского сельского поселения

вагайского муниципального района четвертого созыва
овСяННикова Наталья миХайловНа

одномандатный избирательный округ №8
(без открытия специального избирательного счета)

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. поступило средств в избирательный фонд, всего 
 (стр. 10 = стр.20 + стр. 70)    10 100 
в том числе
1.1 поступило средств в установленном порядке для 
 формирования избирательного фонда (стр. 20 = 
 стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60)   20 100 
из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного 
 объединения     30 100 
1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
 избирательным объединением   40 0 
1.1.3 добровольные пожертвования гражданина  50 0  
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 поступило в избирательный фонд денежных средств,  
 подпадающих под действие п. 9 ст. 61 избирательного 
 кодекса (закона) Тюменской области от 03.06.03 г. 
 № 139 (стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + стр. 100 + стр. 110) 70 0  
из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного 
 объединения     80 0  
1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
 избирательным объединением   90 0  
1.2.3 средства гражданина    100 0  
1.2.4 средства юридического лица   110 0  
2. возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего (стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180) 120 0  
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета   130 0  
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, 
 поступивших с нарушением установленного порядка 
 (стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)  140 0  
из них
2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять 
 пожертвования либо не указавшим обязательные 
 сведения в платежном документе   150 0  
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуще-
 ствлять пожертвования либо не указавшим 
 обязательные сведения в платежном документе 160 0  
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2.2.3 средств, превышающих предельный размер 
 добровольных пожертвований   170 0  
2.3 возвращено жертвователям денежных средств, 
 поступивших в установленном порядке  180 0 
3. израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + 
 стр.220 + стр.230 +  стр. 240 + стр. 250 +  стр. 260  + 
 стр. 270  + стр. 280)    190 100 
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
 для сбора подписей избирателей   210 0  
3.2 на предвыборную агитацию через организации 
 телерадиовещания    220 0  
3.3 на предвыборную агитацию через редакции 
 периодических печатных изданий   230 0 
3.4 на выпуск и распространение печатных и иных 
 агитационных материалов    240 100 
3.5 на проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 на оплату работ (услуг) информационного 
 и консультационного характера   260 0  
3.7 на оплату других работ (услуг), выполненных 
 (оказанных) юридическими лицами или 
 гражданами рФ по договорам   270 0  
3.8 на оплату иных расходов, непосредственно 
 связанных с проведением избирательной 
 кампании     280 0  
4. распределено неизрасходованного остатка 
 средств фонда **     290 0 
в том числе
4.1 денежных средств, пропорционально 
 перечисленным в избирательный фонд  300 0 
5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 (заверяется банковской справкой) сТр.310=
 сТр.10-сТр.120-сТр.190-сТр.290)   310 0  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам _______________________  н.м. овсянникова
    (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
с правом первой подписи  
     (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
председатель***
избирательной комиссии   
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
главный бухгалтер    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

итоговый ФиНаНСовый отчет
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ариПова СайтУНа БикБУлатовНа
одномандатный избирательный округ № 3

(без открытия специального избирательного счета)

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. поступило средств в избирательный фонд, 
 всего (стр. 10 = стр.20 + стр. 70)   10 0 
в том числе
1.1 поступило средств в установленном порядке 
 для формирования избирательного фонда 
 (стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60)  20 0  
из них
1.1.1 собственные средства кандидата   30 0  
2. возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего (стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180) 120 0  
3. израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + 
 стр.220 + стр.230 +  стр. 240 + стр. 250 +  стр. 260  + 
 стр. 270  + стр. 280)    190 0 
в том числе
3.4 на выпуск и распространение печатных и иных 
 агитационных материалов    240 0  
4. распределено неизрасходованного остатка 
 средств фонда **     290 0  
в том числе
5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 (заверяется банковской справкой) сТр.310=сТр.10-
 сТр.120-сТр.190-сТр.290)    310 0  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам  _______________________  с.Б.арипова
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
с правом первой подписи  
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
председатель***
избирательной комиссии   
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
главный бухгалтер    

    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

итоговый ФиНаНСовый отчет
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

мУНачев Самат раШидович
одномандатный избирательный округ № 4

(без открытия специального избирательного счета)

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. поступило средств в избирательный фонд, 
 всего (стр. 10 = стр.20 + стр. 70)   10 0 
в том числе
1.1 поступило средств в установленном порядке 
 для формирования избирательного фонда 
 (стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60)  20 0  
из них
1.1.1 собственные средства кандидата   30 0  
2. возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего (стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180) 120 0  
3. израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + 
 стр.220 + стр.230 +  стр. 240 + стр. 250 +  стр. 260  + 
 стр. 270  + стр. 280)    190 0 
в том числе
3.4 на выпуск и распространение печатных и иных 
 агитационных материалов    240 0  
4. распределено неизрасходованного остатка 
 средств фонда **     290 0  
в том числе
5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета
  (заверяется банковской справкой) сТр.310=
 сТр.10-сТр.120-сТр.190-сТр.290)   310 0  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам_______________________  с.р.муначев
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом первой подписи  
     (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
председатель***
избирательной комиссии   
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
главный бухгалтер    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

итоговый ФиНаНСовый отчет
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

СагататдиНов илдУС акрамович
одномандатный избирательный округ № 5

(без открытия специального избирательного счета)

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. поступило средств в избирательный фонд, всего
  (стр. 10 = стр.20 + стр. 70)    10 0 
в том числе
1.1 поступило средств в установленном порядке 
 для формирования избирательного фонда 
 (стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60)  20 0  
из них
1.1.1 собственные средства кандидата   30 0  
2. возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего (стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180) 120 0  
3. израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + 
 стр.220 + стр.230 +  стр. 240 + стр. 250 +  стр. 260  + 
 стр. 270  + стр. 280)    190 0 
в том числе
3.4 на выпуск и распространение печатных и иных 
 агитационных материалов    240 0  
4. распределено неизрасходованного остатка 
 средств фонда **     290 0  
в том числе
5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета
  (заверяется банковской справкой) сТр.310=
 сТр.10-сТр.120-сТр.190-сТр.290)   310 0  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам  _______________________  и.а.сагататдинов
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
с правом первой подписи  
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
председатель***
избирательной комиссии   
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    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
главный бухгалтер    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

итоговый ФиНаНСовый отчет
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Фаттаков гайдар раиСович
одномандатный избирательный округ № 2

(без открытия специального избирательного счета)

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. поступило средств в избирательный фонд, всего
  (стр. 10 = стр.20 + стр. 70)    10 100 
в том числе
1.1 поступило средств в установленном порядке 
 для формирования избирательного фонда 
 (стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60)  20 100  
из них
1.1.1 собственные средства кандидата   30 100  
2. возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего (стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180) 120 0  
3. израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + 
 стр.220 + стр.230 +  стр. 240 + стр. 250 +  стр. 260  + 
 стр. 270  + стр. 280)    190 100 
в том числе
3.4 на выпуск и распространение печатных и иных 
 агитационных материалов    240 100  
4. распределено неизрасходованного остатка средств фонда ** 290 0  
в том числе
5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 (заверяется банковской справкой) сТр.310=
 сТр.10-сТр.120-сТр.190-сТр.290)   310 0  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам  _______________________  г.р. Фаттаков
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом первой подписи  
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
председатель***
избирательной комиссии   
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
главный бухгалтер    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

итоговый ФиНаНСовый отчет
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

выборы депутатов думы Фатеевского сельского поселения четвертого созыва
ХУчаШева НУрикамал ХакимчаНовНа

одномандатный избирательный округ № 7
(без открытия специального избирательного счета)

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. поступило средств в избирательный фонд, 
 всего (стр. 10 = стр.20 + стр. 70)   10 100,00  
в том числе
1.1 поступило средств в установленном порядке 
 для формирования избирательного фонда 
 (стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60)  20 100,00  
из них
1.1.1 собственные средства кандидата   30 100,00  
2. возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего (стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180) 120 0  
3. израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + 
 стр.220 + стр.230 +  стр. 240 + стр. 250 +  стр. 260  + 
 стр. 270  + стр. 280)    190 100,00  
в том числе
3.4 на выпуск и распространение печатных и иных 
 агитационных материалов    240 100,00  
4. распределено неизрасходованного остатка 
 средств фонда **     290 0  
в том числе
5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 (заверяется банковской справкой) сТр.310=
 сТр.10-сТр.120-сТр.190-сТр.290)   310 0  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам  _______________________  н.Х. Хучашева
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом первой подписи  
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

председатель***
избирательной комиссии   
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
главный бухгалтер    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

итоговый ФиНаНСовый отчет
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения
выборы депутатов думы карагайского сельского поселения четвертого созыва

Уразов мирХад ФайзраХмаНович
одномандатный избирательный округ № 4

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00 
2. возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00 
3. израсходовано средств, всего    190 0,00 
4. остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам _______________________    ____м.Ф.уразов______
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
с правом первой подписи  
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

итоговый ФиНаНСовый отчет
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения
выборы депутатов думы Бегишевского сельского поселения вагайского 

муниципального района четвертого созыва
ияНова зиля мУХаметовНа

одномандатный избирательный округ №4

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00 
2. возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00 
3. израсходовано средств, всего    190 0,00 
4. остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам  _______________________  иянова з.м_
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом первой подписи  
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

итоговый ФиНаНСовый отчет
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

выборы депутатов думы Бегишевского сельского поселения вагайского 
муниципального района четвертого созыва

елтыШев миХаил иваНович
одномандатный избирательный округ №9

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00  
2. возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00  
3. израсходовано средств, всего    190 0,00  
4. остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам  _______________________  елтышев м.и.
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом первой подписи  
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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итоговый ФиНаНСовый отчет
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

выборы депутатов думы Первовагайского сельского поселения 
четвертого созыва

СУХиНиНа олеСя ФедоровНа
одномандатный избирательный округ № 8

(без открытия специального избирательного счета)

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. поступило средств в избирательный фонд, всего
  (стр. 10 = стр.20 + стр. 70),    10 100,00  
в том числе:
1.1 поступило средств в установленном порядке 
 для формирования избирательного фонда 
 (стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60),  20 100,00  
из них:
1.1.1 собственные средства кандидата   30 100,00  
2. возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего (стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180) 120 0  
3. израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + 
 стр.220 + стр.230 +  стр. 240 + стр. 250 +  стр. 260  + 
 стр. 270  + стр. 280),    190 100,00  

в том числе:
3.4 на выпуск и распространение печатных и иных 
 агитационных материалов    240 100,00  
4. распределено неизрасходованного остатка 
 средств фонда **     290 0  
в том числе:
5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 (заверяется банковской справкой) сТр.310=
 сТр.10-сТр.120-сТр.190-сТр.290)   310 0  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам  _______________________  о.Ф. сухинина
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом первой подписи  
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
председатель***
избирательной комиссии   
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
главный бухгалтер    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

24 сентября в районной 
администрации состоялось 
заседание политического со-
вета местного отделения пар-
тии «Единая Россия».

Единороссы рассмотрели 
четыре вопроса: «О создании 
депутатских объединений Все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия» в Думах 
сельских поселений Вагайско-
го муниципального района», 
«О предложении депутатским 
объединениям Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия» в Думах сельских 
поселений Вагайского района 
кандидатур для рассмотрения 
вопроса по избранию руково-
дителей депутатских объеди-
нений политической партии 
«Единая Россия», «О предложе-
нии депутатским объединени-
ям Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» в 
Думах сельских поселений Ва-
гайского муниципального рай-
она кандидатур для избрания 
на должности председателей 
Дум сельских поселений Вагай-
ского муниципального района», 
«О поддержке кандидатур для 
избрания на должности глав 
сельских поселений Вагайского 
муниципального района».

На этом заседании обсудили 
итоги ЕДГ-2020, кадровые и ор-
ганизационные вопросы. 

Информацию по вопросам 

повестки заседания подгото-
вил заместитель председате-
ля местного отделения партии 
И.Я. Мисько.

«13 сентября в Вагайском 
районе были открыты 42 из-
бирательных участка. Все они 
сработали четко и качественно. 
В целом явка в Единый день го-
лосования составила по району 
более 50%. Абсолютное боль-
шинство кандидатов на этих 
выборах от «Единой России» 
получили поддержку избирате-
лей. Из 154 мандатов единорос-
сы «взяли» 109, что составляет 
80%, на втором месте КПРФ — 
13 мандатов, далее ЛДПР — пять 
мандатов, СПР — четыре. Еще 
23 позиции заняли самовы-
движенцы. Прошедшая избира-
тельная кампания подтвердила, 
что «Единая Россия» — это дей-
ствительно партия, которой до-
веряет большинство», — поды-
тожил Игорь Ярославович.

По окончании совещания 
участники заседания прого-
лосовали за кандидатуры на 
должности председателей Дум 
поселений Вагайского района. 
Приняли ряд решений по во-
просам, вынесенным на рас-
смотрение местного отделения 
партии.

елена аБДУЛЛИна

Фото автор

В одном из сентябрьских 
номеров газеты «Сельский 
труженик» была опубликова-
на статья, в которой речь шла 
о том, как в районной газете 
отражались события,  проис-
ходившие на нашей терри-
тории в первые дни, недели, 
месяцы войны. В заключение 
названы имена наших зем-
ляков, удостоенных звания 
Героя Советского Союза, пол-
ного кавалера ордена Славы, 
награжденных орденом Крас-
ного Знамени. Но там нет фа-
милии папы, хотя у него три 
ордена Славы. Между тем его 
боевой путь заслуживает того, 
чтобы его имя значилось в 
числе людей, внесших свой 
вклад в Победу.

Родился он 24 января 1911 
года в деревне Ганихиной 
(ныне Черноковского поселе-
ния) в большой бедной семье 
крестьян Андрея Михайлови-
ча и Екатерины Васильевны 
седьмым ребенком. Окончил 
четыре класса Овсянников-
ской школы (своей в деревне не 
было). После смерти отца ему, 
13-летнему мальчишке, при-
шлось впрягаться во взрослую 
жизнь. А время периода взросле-
ния нашего будущего папы было 
особенно бурным: 1914 год - Пер-
вая империалистическая война,  
1917-ый – Великая Октябрьская 
революция, 18 – 20 годы – Граж-
данская война, затем коллекти-
визация, кулацкое восстание…

Под влиянием старшего бра-
та Якова, с которым у него раз-
ница в 14 лет, папа рано вступил 
в партию и стал убежденным 
коммунистом. А мама Агрип-
пина Петровна, человек безгра-
мотный, всю жизнь была далека 
от политики. Поженились они в 
1935 году, когда папа уже отслу-
жил действительную. Посели-
лась молодежь сначала в Вагае. 
Папа устроился на престижную 
по тому времени работу – упол-
номоченным Мингаза (Мини-
стерства заготовок), много-
численные отделения которого 
были во всех сельских районах, 
в том числе и в Вагайском. Перед 
началом войны они переехали 
жить в с. Черное.

Папа ушел на фронт первым 
призывом. Как значится в до-
кументах, выпало ему воевать 
на трех фронтах – Волховском, 
Ленинградском, Третьем При-

балтийском. В апреле 1942 года 
был тяжело ранен и пять месяцев 
находился на излечении в эвако-
госпитале, после чего вернулся в 
свой полк.

В июне 1943-го получил вто-
рое тяжелое ранение. И опять 
госпитальная койка, правда, на 
более короткий срок. И снова пе-
редовая, но уже в другом полку. 
Третье тяжелое ранение, в пра-
вую ногу, полученное 30 августа 
1944-го, вывело его из строя на-
всегда. После длительного лече-
ния в госпитале, где-то под Ле-
нинградом, он был комиссован.

Райком партии направил 
его на руководящую должность 
– председателем Черноковско-
го сельпо. Но партия тогда за-
сиживаться на одном месте не 
позволяла. Вот и папу вскоре 
отправили в Ушаково, по преж-
ней должности, в сельпо. По-
том опять возвратили в Черное, 
председателем артели «Восход» 
- «кустарки», где ткали рогожи из 
мочала, шили и ремонтировали 
одежду, обувь. Кроме того, при 
артели действовал кирпичный 
завод, который выпускал крас-
ный кирпич.

На 51 году отец с руководя-
щей работы ушел. В д. Захаровой, 
которая стояла неподалеку от 
Черного, открылся лесоучасток, 
и он устроился там простым ра-

бочим – вальщиком леса. А 
когда этот участок закрыли, 
их бригада перебазировалась 
в домнинскую сторону, в д. 
Рахвалову, где были отведе-
ны новые лесные поляны. Но 
управляться с тяжелой пилой 
израненному человеку было 
совсем непросто. Здоровье 
отца стало заметно сдавать. 
И по этой причине он ушел в 
лесники – на дальний кордон, 
в д. Байдуганы, что находился 
в первомайской стороне.

Очень рано ушел из жизни 
папа, в 49 лет. Случилось это 
в июне 1960 года. В район-
ном историко-краеведческом 
музее хранятся его награды 
– три ордена Славы (два из 
них – третьей степени, один 
– второй), медали «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», знак 
«Отличный пулеметчик».

Покоится наш солдат на 
Черноковском кладбище, в 
окружении родных и близких, 
где их «целая улица»: мама, 

дедушка, бабушка, два Володи, 
старший и младший, что погиб 
от руки бандита уже в мирное 
время, и один из внучат…

александра Ивановна 
БеЛьсКая

с. Вагай

ОТ РЕДАКции. В пост-
скриптуме к упомянутой А.А. 
Бельской статье назван в том 
числе единственный в районе 
полный кавалер ордена Славы 
Айтмухамет Таштимирович Ута-
гулов. Наш земляк Иван Андре-
евич Бельский, награжденный 
за особые боевые заслуги тремя 
орденами Славы, безусловно, до-
стоин того, чтобы чтить имя его 
и хранить о нем память. Но, к со-
жалению, к категории тех, кого 
мы называем полным кавалером 
ордена Славы, он не относит-
ся. Согласно Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 но-
ября 1943 года «Об учреждении 
ордена Славы 1, 2, 3 степени» к 
полным кавалерам ордена Славы 
относятся обладатели этой на-
грады всех трех степеней. 

Законом РФ от 15.01.1993 г. № 
4301-1 полные кавалеры ордена 
Славы приравнены в правах к 
лицам, удостоенным звания Ге-
роя.

Нам пишут

Памяти героя
Партийная жизнь

Единороссы подвели 
итоги Единого дня 

голосования

иван Андреевич Бельский
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20 сентября на территории 
исчезнувшей деревни Ганихи-
ной Черноковского поселения в 
торжественной обстановке со-
стоялось открытие памятника 
воинам-землякам, погибшим  в 
годы Великой Отечественной во-
йны. На мемориальных мрамор-
ных плитах высечены имена 42 
солдат – жителей деревни, остав-
шихся на полях сражений, вер-
нувшихся и умерших на родине.

Инициативная группа, в ко-
торую вошли потомки бывших 
жителей, члены совета ветера-
нов, глава поселения Наталья 
Николаевна Федорова, решили 
множество организационных 
вопросов, по крупицам собрали 
информацию о героях-земляках, 
собрали средства от неравно-
душных граждан и родственни-
ков погибших воинов. Иници-
атором установки памятника 
является  Владимир Михайлович 
Бельских, ветеран боевых дей-
ствий, педагог Черноковской 
средней школы. 

На берегу красивого озера 
Каракундус, где располагалась 
Ганихина, подготовили площад-
ку для установки памятника. 
Стеллу своими руками изготовил  
В.М. Бельских. Пять мраморных 
плит с фамилиями героев-зем-
ляков изготовили по заказу че-
рез магазин ритуальных услуг. 

В 1941 году на территории 
нынешнего Черноковского по-
селения в трех сельских советах 
(Черноковском, Копотиловском 
и Сычевском) находилось 26  на-
селенных пунктов, сегодня оста-
лось пять. На войну было моби-
лизовано 713 человек, из них  
438 не вернулись. Среди них и 
защитники деревни Ганихина. К 
1941 году в деревне имелось 21 
хозяйство, а защищать Родину 
ушло 42 человека, 23 фронтовика  
не вернулось домой. И сегодня 
бывшие жители деревни Ганихи-
ной, дети, внуки и правнуки ге-
роев Победы  собрались на своей 

малой родине, чтобы почтить их 
память.

На месте бывшей деревни  
сейчас поля и леса. После наво-
днения ганихинцы стали уезжать 
в другие деревни, в начале 70-х 
годов она стала угасать, умирать.    

В торжественном мероприя-
тии, посвященном открытию па-
мятника, приняли участие глава  
Черноковского поселения Н.Н. 
Федорова, председатель совета 
ветеранов А.С. Арканова, быв-
шие жители деревни, родствен-
ники, дети, внуки, правнуки по-
гибших воинов.

Открывая митинг, глава ад-
министрации Наталья Николаев-
на  Федорова отметила важность 
данного события:

«Прошло 75 лет с победного 
мая 45-го года. Рождается поко-
ление людей, не знающих тягот 
и ужасов военных лет. Пройдут 
еще годы, сменится еще не одно 
поколение, но в наших сердцах 

сохранится память о подвиге 
прадедов, дедов и отцов. Сегод-
ня мы скорбим обо всех, кого 
погубила и покалечила война, 
кто не дожил до наших дней. И 
мы гордимся нашими земляка-
ми, спасшими от фашизма свою 
страну и весь мир. Вспомним их 
поименно (перечислила всех).                                                                                              
Открытие памятника фронто-
викам, жителям деревни Гани-
хиной, – значимое событие для 
нас. Сюда, помня о подвиге сво-
их дедов и прадедов, всегда бу-
дут приходить потомки тех, чьи 
имена высечены на мемориаль-
ных плитках.

Событие, по которому мы 
здесь собрались, не может нико-
го оставить равнодушным. Се-
годня мы восстанавливаем связь 
времен – открываем памятник 
воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны. Наши зем-
ляки, как и весь народ, доблестно 
сражались на фронтах Великой 

Отечественной войны, беззавет-
но трудились в тылу, отдавая все 
для фронта, все для Победы. У нас 
создан музей. В Год памяти и сла-
вы восстанавливаем документы, 
составляем списки участников, 
увековечиваем память фронто-
виков. Установлены мемориаль-
ные доски в деревнях Русаки, 
Сычевой. Проводится подгото-
вительная работа для открытия 
памятника в селе Копотилы». На-
талья Николаевна поблагодарила 
бывших жителей деревни, род-
ственников фронтовиков, при-
нявших активное участие в воз-
ведении памятника.  

Почетное право открыть его 
было предоставлено Владими-
ру Михайловичу Бельскому. Он 
родился в этой деревне. Его дед 
Яков Егорович Бельских и дядя 
Семен Яковлевич Бельских ушли 
из Ганихиной на войну. Он рас-
сказал об истории воссоздания 
памятника, о работе, которая 

предшествовала его установке.
«Строительство памятника 

воинам-односельчанам воис-
тину благородное дело, это дань 
памяти погибшим солдатам. 
Подрастающее поколение долж-
но знать, какой ценой была до-
стигнута Победа в 1945 году», 
– сказал в заключение ветеран 
боевых действий. Владимир Ми-
хайлович выразил благодарность  
своим единомышленникам, ко-
торые внесли достойный вклад в 
сооружение памятника.

Арканова Анна Сергеевна, 
председатель совета ветеранов, 
обратившись к участникам ми-
тинга, призвала ежегодно прово-
дить работы по благоустройству 
и озеленению этого священного 
места. «Мы должны помнить под-
виги земляков, собрать докумен-
ты в музее. У нас нет права забыть 
мужество и стойкость, отвагу и 
патриотизм наших земляков, на-
ших героев», – сказала ветеран.

Затем минутой молчания по-
чтили память героев, возложили 
к подножию памятника живые 
цветы и венки. Валентина Алек-
сандровна Угрюмова, Нина Пе-
тровна Сухоногова, Таисья Дми-
триевна Бельская, Валентина 
Ильинична Коптяева, Алексан-
дра Александровна Гилева дели-
лись воспоминаниями о жизни 
в исчезнувшей деревне Ганихи-
ной, рассказали о погибших на 
войне родственниках. Участники 
митинга спели песню «Деревня 
моя».

Неумолимое время не долж-
но стереть с лица земли следы 
тех, кто жил до нас. В нашем 
районе много памятных мест, 
связанных с земляками, просла-
вившими родной край. И задача 
ныне живущих – сохранить их 
имена уже для своих потомков. 
Пока мы помним – мы живы.

Фатима ВаБИеВа                              

Фото автора

чтить и помнить

В Черноковском поселении открыт памятник фронтовикам

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;

- члены семьи погибших (умерших) инвалидов великой отечественной войны, инва-
лидов боевых действий, участников великой отечественной войны и ветеранов боевых 
действий;

- члены семьи погибшего в великой отечественной войне лица из числа личного соста-
ва групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обо-
роны, работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

- члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), военнослужащих, 
погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах 
боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих из списков воин-
ских частей, при наличии условий, определенных Федеральным законом от 12.01.1995 N 
5-Фз «о ветеранах»;

- инвалиды;
- участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской аЭс или ликвида-

ции последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча;

 - лица, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
семипалатинском полигоне и получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу 
облучения, превышающую 25 сзв (бэр);

- реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических ре-
прессий, получающие пенсию в соответствии с Федеральными законами «о трудовых 
пенсиях в российской Федерации» или «о государственном пенсионном обеспечении в 
российской Федерации»;

- одиноко проживающие пенсионеры (то есть граждане, получающие пенсию в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации, самостоятельно ведущие домаш-
нее хозяйство);

- члены малоимущей семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые 
состоят на учете в органах социальной защиты населения Тюменской области в качестве 
членов малоимущих семей или малоимущих одиноко проживающих граждан».

2. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте вагайского муниципального района в сети интернет.

И.о.главы района а.а. саФрыГИн

П о С т а Н о в л е Н и е
30 сентября 2020 г.                              с. вагай                                                      № 70

о внесении изменения в постановление 
от 25.06.2019 № 45

1. в приложение к постановлению администрации вагайского муниципального района 
от 25.06.2019 № 45 «об утверждении административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги «социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении 
газификации жилых домов (квартир)» внести следующие изменения:

пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 
«1.2. круг заявителей
1.2.1. заявителями являются лица, которые имеют гражданство российской Федерации 

(гражданство иностранного государства в случаях, предусмотренных международными 
договорами российской Федерации).

1.2.2. являются собственниками (пользователями) домов (квартир) в населенных пун-
ктах Тюменской области, которые газифицированы после 01.01.2018.

1.2.3. относятся к одной из категорий граждан:
- инвалиды великой отечественной войны и инвалиды боевых действий;
- военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел, государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полу-
ченных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

- участники великой отечественной войны;
- ветераны боевых действий;
- ветераны труда;
- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях ссср;
- лица, награжденные орденами или медалями ссср за самоотверженный труд в пери-

од великой отечественной войны;
- лица, награжденные знаком «жителю блокадного Ленинграда»;
- лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздуш-

ной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэро-
дромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомо-
бильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале 
великой отечественной войны в портах других государств;

Черноковцы чтят память героев-земляков Великой Отечественной войны



Адрес редакции: 626240. 
Тюменская область, с. Вагай, ул. 
Советская, 34.
Телефоны: гл. редактора – 
23-4-70, ответственного секре-
таря, отдела местного само-
управления и  социальных про-
блем – 23-5-86, бухгалтерии – 23-
4-83, редакции радиопрограммы 
«Вагай» – 23-4-41, корректора 
– 23-4-56.

e-mail: 
vagayst@mail.ru

Газета зарегистрирована управ-
лением федеральной службы 
по  надзору в  сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийскому АО – Югре 
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г. 
Свидетельство о  регистрации ПИ 
№ТУ72–01413. 

Мнение авторов публикаций 
может не  совпадать с  точкой 
зрения редакции. За  содержание 
объявлений, рекламы несут от-
ветственность рекламодатели. 
При  перепечатке ссылка на  «Сель-
ский труженик» обязательна. 

Газета набрана и  свёрстана в  ком-
пьютерном отделе АНО «ИИЦ 
«Сельский труженик».
Отпечатана в  АО «Тюменский из-
дательский дом». Адрес: г. Тюмень, 
ул. Шишкова, 6.

Учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, 
г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
Издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Сельский труженик». 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 34.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://
vagayst.ru; http://tyumedia.ru, 
Портал СМИ Тюменской области  

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

10 стр. «Сельский труженик» № 81 7 октября 2020 г.

Гл. редактор И. И. Гайсин.

Время сдачи в печать по графику 
- 11.00, факт. - 10.30 05.10.2020 г.  
Тираж 1861. Заказ 2522. Объём – 
1 печатный лист. Индекс 54333.  

ПродаетСя трактор дТ-
75, цена договорная. Телефон 
89026231584.

ремоНт холодильников, стиральных машин на дому. выезд в рай-
он. Телефоны: 83456273272, 89504802314.

в мУП жкХ «вагай» треБУет-
Ся слесарь по ремонту газового 
оборудования котельных устано-
вок. контактный телефон 2-26-59.

9 оКтяБря с 9.00 до17.00 ч. 
(ул. октябрьская, 25, в цУме, 
торговый центр «стекляш-
ка») проводится ДемИсе-
зонная ярмарКа, новая 
коллекция, ЛетнИе цены, 
пуховики, кожаные плащи, 
пальто драп, ветровки, 
шубы - норка - от 30 тыс., 
мутон - от 15 тыс., дубленки 
- от 10 тыс., женские, муж-
ские дубленки - от 5 тыс., 
меховые шапки. Утилизация, 
старое меняем на новое, по-
купаешь шубу - шапка в подарок. Жителям из деревень, 
пенсионерам особая скидка, кредит без первоначаль-
ного взноса. Ждем вас! 

в мебельный магазин тре-
БУетСя продавец.

Телефон 89612110763

Всегда живите Вы в своих 
                                    учениках,
Они – как продолженье 
                             Вашей жизни.
Ваш труд не прерывается 
                                         в веках,
Вы учите любви и верности 
                                     Отчизне!

6 октября свой юбилей от-
метила Фиалковская Надежда 
Константиновна – почетный ра-
ботник общего образования Рос-
сийской Федерации. 

Почти 30 лет Надежда Кон-
стантиновна отдала служению 
школе, ученикам, любимой ра-
боте. 

В 1991 году, окончив Тоболь-
ский государственный педа-
гогический институт и выбрав 
профессию на всю жизнь, по-
святила ей себя без остатка и ни 
разу не пожала об этом. Ее педа-
гогическая биография – это не-
прерывное совершенствование, 
постоянная учеба, постижение 
педагогического мастерства. Ор-
ганизатор воспитательной рабо-
ты, учитель начальных классов, 
учитель истории и обществозна-
ния, директор школы, заведую-
щая филиалом – таковы ступени 
её педагогической карьеры.

Как человека творческого и 
талантливого Надежду Констан-
тиновну отличает стремление 
уйти в преподавательской де-
ятельности от обыденности и 
однообразия. Она просто вирту-
озно владеет словом, ярко ведет 
уроки, так что ученики всегда 
с нетерпением их ждут, учатся 
рассуждать, высказывать свое 
мнение – для учителя это очень 
ценно.

«Учитель учителей» – именно 
так называют Надежду Констан-
тиновну педагоги нашей школы.  
И это неслучайно: в каждом кол-

леге она отмечает сильные сто-
роны, начинающих кропотливо 
и тактично учит тонкостям педа-
гогического мастерства. За сове-
том к ней идут и опытные, и мо-
лодые, и для каждого у Надежды 
Константиновны находится до-
брое слово. Ее отличают обаяние 
и широкая эрудиция, простота и 
интеллигентность, скромность 
и целеустремленность, требова-
тельность и чуткость.

В знаменательный день 
50-летия примите самые ис-
кренние, добрые и горячие по-
здравления и пожелания креп-
кого здоровья, счастья и новых 
достижений в нелегком творче-
ском труде! 

50 – это сила успеха и под-
держка любимых людей!

50 – это планы, стремления, 
смелость новых блестящих идей!

50 – это только начало самых 
главных и важных побед!

С юбилеем! Свершений не-
малых, процветанья, добра, яр-
ких лет!

с уважением, 
КоЛЛеКтИВ 

КУрьИнсКой шКоЛы

Уважаемые жители!
отдел по управлению терри-

торией первовагайского сель-
ского поселения убедительно 
просит вас посадить на цепь 
своих собак, так как участились 
случаи укусов и нападения их на 
людей. 

Многие, наверное, не раз бывали в Шевелев-
ском бору, который богат шишкой и грибами, или 
слышали о нем. Но мало кто знает, что, называя 
его так, мы ошибаемся. Настоящее его название 
Полуяновский кедровый бор – памятник природы 
ботанического профиля, созданный на территории 
Вагайского района еще в 1968 году. В настоящее 
время это действующий природный памятник с 
соответствующим режимом охраны. За эти годы 
памятник природы был неоднократно реорганизо-
ван, в результате чего его площадь была увеличена 
практически вдвое и составила 554,8 га.

Полуяновский бор расположен на левом берегу 
Иртыша, на юго-западной окраине деревни Полу-
яновой Куларовского сельского поселения. В де-
ревне сейчас практически никто не живет, но пара 

«знаете, нам по-прежнему 
верится: пока крутится наша 

земля, главным достижением 
человечества будут учителя!»

Четвертого октября отметила 60-лет-
ний юбилей ФеДороВа наталья Ивановна.

от всей души поздравляем! Пусть близкие 
всегда окружают любовью, заботой, вниманием, 
чтобы каждый день радовал и оставлял в душе 
лишь теплые воспоминания!

Желаем сохранять свою женственность и 
очарование на долгие годы и в глазах окружаю-
щих видеть только уважение!

Хорошая у тебя сегодня дата -
такой великолепный юбилей!
отличного здоровья и достатка,
Желаем и счастливых долгих дней.
Пусть вера будет спутником незримым,
Пусть дарит солнце окнам твоим свет,
Прекрасна будь, весела, любима,
Удача пусть идет за тобою вслед!

с пожеланиями, мУЖ, ДетИ, ВнУКИ, 
Брат, сестра, ПЛемяннИКИ

с ПреКрасной Датой юБИЛея!
Поздравляем дорогую подругу, коллегу и на-

ставницу ФИаЛКоВсКУю надежду Константи-
новну с юбилейным днем рождения. Желаем здоро-
вья, счастья во всех 
его проявлениях, 
неиссякаемой по-
зитивной энергии и  
творческих успехов. 
родилась надежда в  
многодетной семье  
савва Константина  
Ивановича и анны 
александровны. Это 
трудолюбивая, дружная семья вырастила пяте-
рых детей. Два сына, александр и николай, три 
дочери - Любовь, надежда и Вера. У всех детей сло-
жились крепкие семьи, но, к сожаленью, саша ушел 
рано из  жизни из-за болезни сердца.                

росла надя веселой, активной, жизнерадостной 
девочкой. Успешно окончила Курьинскую среднюю 
школу, тобольский педагогический институт и 
приехала работать в родную школу, потому что 
тяжело болела мама. здесь и свила  свое гнездыш-
ко. муж Владимир Федорович - золотые руки. У них 
самый красивый дом в Курье, Владимир занимается 
резьбой по дереву, хозяйством. на подворье живут 
гуси, куры, индоутки.                                                                     

надежда замечательная хозяйка. В зиму она  
готовит много разных заготовок:  салаты, лечо,  
икра, маринады, варенья, соленья. очень любит  
цветы. Летом во дворе цветут самые разные: ге-
оргины, гладиолусы, лилии, циннии, астры. много 
цветов в доме и в кабинете школы.

я для наденьки первая учительница и коллега,  
моя дочь алена - подруга. Дружат они с ясельной  
группы. Вместе в радость и в горе. Для внучки - кол-
лега и наставница, потому что она работает в  
школе социальным работником.                                                                                           

надежда Константиновна добрейшей души  че-
ловек. она всегда выслушает человека и даст  со-
вет. Где надя, там всегда весело, много смеха.

Прекрасной ты была и остаешься,
И не подвластна годам красота…
ты так же заразительно смеешься,
И всех твоя пленяет доброта!
Пусть в окружающем мире
ценят тебя и берегут,
В доме пусть твоем отныне
Правят добро и уют !

с уважением семьи ДоБрынИныХ,  
оГореЛКоВыХ, БыКоВыХ

Памятники природы  
вагайского района

Почему Полуяновский бор, 
а не Шевелевский?

ПоПравка
в материале, опубликован-

ном в газете «сельский труже-
ник» № 79 от 30.09 под заголов-
ком «судьба – судьбинушка... у 
каждого своя», допущены досад-
ные неточности в указании ста-
жа работы на нпс Т.с. огорелко-
вой и в написании отчества н.в. 
Бордунова и Л.а. Бордуновой. 
Читать: «общий стаж тамары 
Сергеевны 35 лет, из них 24 
года работала инспектором по 
кадрам на НПС».

редакция газеты приносит 
свои извинения Людмиле ана-
тольевне, николаю васильевичу 
Бордуновым и Тамаре сергеевне 
огорелковой.

Поздравляем наших любимых, дорогих ок-
тябрьских именинников:

маВЛютоВа мухамеда сунхатулловича,
маВЛютоВУ ольгу Валерьевну,
маВЛютоВУ Диану мухамедовну,
трИФоноВа Дениса николаевича. 
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра,
здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

с любовью, ВашИ роДные

домов все же стоит. Природный объект включает в 
себя ландшафт, древесную растительность разного 
происхождения, кустарники, травянистую расти-
тельность, почвы, водные объекты, флору и фау-
ну, в том числе редкие и исчезающие организмы. 
Главным богатством этой заповедной территории 
являются вековые кедры, которые можно увидеть, 
проезжая мимо указателя «Деревня Шевелева» по 
Вагайскому тракту.

елена аБДУЛЛИна
(По материалам интернет-ресурсов)


