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Детство – счастливое, безза-
ботное время. Наверное, каждый 
из нас мечтает на пару дней вер-
нуться в свое детсадовское про-
шлое, где много игрушек, игр, 
интересных занятий, праздни-
ков и, конечно же, дневной сон, 
который мы так не любили, а 
сейчас мечтаем об этом. А самое 
главное – это люди, наши воспи-
татели, которые дарили нам эту 
радость и тепло. 

Так уж повелось, что в до-
школьных учреждениях профес-
сия воспитателя традиционно 
женская. По данным центра со-
циологических исследований 
МГУ, доля мужчин среди воспи-
тателей детских садов в России 
составляет всего 3%.

Конечно, мужчина-воспита-
тель – это большая редкость, но 
тем не менее и у нас в районе 
есть такой педагог-воспитатель 
Шишкинского детского сада 
«Ромашка» Плесовских Алексей 
Анатольевич. В этом году он вы-
пустил уже вторую группу до-
школят. А началась история его  
прихода в профессию шесть лет 
назад, когда онокончил Шиш-
кинскую школу и поступил в То-
больский педагогический инсти-
тут. К тому времени на старших 
курсах этого учебного заведения 

«Усатый нянь»
училось много его земляков. 
Вступительные экзамены сдал 
без труда, поселился в общежи-
тие, завертелась студенческая 
жизнь: зачеты, экзамены, пары, 
семинары. Летом на каникулах 
подрабатывал в детском саду в 
родном селе, сначала строите-
лем, со временем стал подме-
нять воспитателей. В 2018 году 
получил диплом по специаль-
ности «Тренер в избранном виде 
спорта», отслужил в армии. Стал 
искать работу. К этому времени в 
Шишкинский детский сад потре-
бовался воспитатель младшей 
группы. «Я решил, попробую, что 
будет, то будет, без раздумий с 
женой приехали в село и устрои-
лись оба в детский сад на работу. 
С детьми проблем не было, с пер-
вых дней мы нашли общий язык, 
ведь они меня уже знали. Жена у 
меня городская, тоже педагог до-
школьного образования, сейчас 
находится в декретном отпуске. 
Сынишке скоро будет годик. Да, 
чем хорош воспитатель мужчи-
на, он не уйдет в декретный от-
пуск, – шутит мой герой. – Работа 
мне  нравится, провожу с детьми 
занятия, леплю с ними, рисую, в 
общем, развиваем мелкую мото-
рику, стараюсь по возможности 
отвлечь их от «проблемы 21-го 

века» – гаджетов и разговорах о 
них. Родители ко мне относятся 
хорошо, ведь в селе все друг у 
друга на виду. В этом году я пла-
нирую принять участие в кон-
курсе «Дебют воспитателя-2020».

Хочу пожелать Алексею Ана-
тольевичу успехов и показывать 
воспитанникам только достой-
ный пример мужского поведе-
ния. Работа у него креативная и 
непростая, на нем лежит боль-

шая ответственность за здоровье 
и жизнь детей.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

С начала 2020 года около 
200 молодых семей Тюменской 
области уже получили соци-
альную выплату на строитель-
ство или приобретение жилья. 

Программа «Молодая семья» – в действии
Ее средний размер, по данным 
пресс-службы областной Думы, 
составил чуть больше одного 
миллиона рублей. В Вагайском 
районе с начала года жилищ-

ные сертификаты по программе 
«Молодая семья» получили три 
семьи. Об одной из таких рас-
скажем в этом материале. 

Семья Тимировых Ильнура 

Сабировича и Дили Нахимов-
ны из села Птицкое воспитыва-
ет троих детей. Документы на 
участие в программе они по-
дали еще в 2015 году, имея на 
тот момент в аренде земельный 
участок. «Жили до этого у све-
крови, места всем не хватало, 
65 квадратных метров на шесть 
человек, так и было принято 
решение о строительстве сво-
его дома, – рассказывает Диля 
Нахимовна. – В течение пяти 
лет, пока ждали, когда подой-
дет наша очередь, на участке 
залили фундамент, подняли сте-
ны, завели под крышу. Спасибо 
родственникам, что помогали. 
Муж работал в полиции, прак-
тически вся его зарплата уходи-
ла на стройку, я сидела дома с 
детьми. По состоянию здоровья 
в 2020 году он ушел из органов, 
сейчас целыми днями занима-
ется домом. В марте 2020 года 
мы заключили договор на вы-
полнение строительных работ с 
подрядной организацией Е. И. 
Мельникова на сумму 1215 тыс. 
руб. из которых 654 тыс. – это 
денежные средства по програм-
ме, а 561 тыс. руб. – займ, взятый 
под 1% в банке для участников 
программы «Молодая семья».

В данный момент у нас дом 

под крышей, с полом и потол-
ком, установлены окна, двери. 
Единственное, что держит, не 
можем начать возводить перего-
родки стен по причине того, что 
привезли сырой материал. По 
проекту площадь первого эта-
жа и мансарды будет составлять 
более 160 квадратных метров, 
всего шесть комнат и балкон. С 
мужем живем дружно, стройка 
нас сплотила как семью, стали 
более бережно относиться друг 
к другу, в марте ожидаем попол-
нение. Надеюсь, к тому време-
ни, когда на свет появится наш 
малыш, муж из роддома приве-
зет нас уже в свой новый дом. 
Ну, а пока работы еще хватает, 
надо выкопать септик, провести 
водопровод, отопление и т.д. Но 
это все-таки лучше, чем просто 
ждать, что кто-то придет и что- 
то решит. Мой совет молодым 
семьям: не бойтесь бумажной 
волокиты, обращайтесь в адми-
нистрацию за консультацией, 
ведь возраст участия в програм-
ме ограничен 35 годами», – ска-
зала моя героиня. 

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора
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– Светлана Михайловна, в 
чьи обязанности входит под-
держание чистоты на контей-
нерных площадках и вокруг 
них?

– Региональный оператор 
принимает на себя ответствен-
ность за ТКО с момента по-
грузки в мусоровоз, следит за 
качеством работы возчиков, 
обеспечивает жизнедеятель-
ность всей системы обращения с 
отходами. Сбор отходов должен 
производиться согласно сани-
тарным нормам, без нарушений 
утвержденных графиков. Важно 
и то, что погрузка должна про-
изводиться аккуратно. Все, что 
было в контейнере, должно по-
пасть в кузов машины.

Управляющие компании 
должны действовать в интере-
сах жителей и в первую очередь 
реагировать на их обращения. 
На них возложены и важнейшие 
задачи по соблюдению требова-
ний СанПиН на контейнерных 
площадках у многоквартирных 
домов, содержанию самих пло-
щадок и прилегающей к ним 
территории в чистоте, а также 
по обеспечению беспрепят-
ственного доступа спецтран-
спорта для вывоза отходов.

Местным властям передана 
ответственность за те площад-
ки, которые находятся за преде-
лами общедомовых территорий. 
Кроме того, руководство насе-
ленного пункта должно следить 
за состоянием инфраструктуры 
в целом и, при необходимости, 
напоминать ответственным ли-
цам о поддержании порядка и 
чистоты на их территории. На 
муниципалитеты также возло-
жена обязанность по созданию и 
обустройству новых контейнер-
ных площадок (за исключени-
ем территорий в собственности 
юр.лиц), мониторинг существу-
ющей сети и внесение актуаль-
ных данных в территориальную 
схему обращения с отходами.

Жители – это основной поль-
зователь контейнерных площа-
док. В их интересах действуют 
остальные участники процесса. 
Главная задача жителей – быть 
ответственными и дисциплини-
рованными производителями 
отходов, отправлять мусор ис-
ключительно в контейнер (кро-
ме крупногабаритного и не от-
носящегося к ТКО), правильно 
утилизировать опасные отходы. 
А также быть неравнодушными, 
следить за содержанием пло-
щадки в целом и сообщать обо 
всех замеченных нарушениях.

– Как быть населению с 
крупногабаритным и стро-
ительным мусором, кто его 
должен вывозить?

– Крупногабаритные отходы, 
как, например, мебель, бытовая 
техника, сантехника, велосипе-
ды и пр., необходимо оставлять 
на специальных площадках. Но 
так как органами местного са-

моуправления еще не везде об-
устроены места для временного 
накопления крупногабарита, 
выносить такие отходы можно 
к действующим контейнерным 
площадкам или местам сбора 
отходов, это допустимо. При 
этом размещать КГМ необхо-
димо аккуратно: не преграж-
дая доступ к контейнерам и не 
устраивая беспорядка.

В отдельных случаях, когда 
планируется выбросить боль-
шое количество габаритных 
отходов, можно обратиться на 
горячую линию ООО «ТЭО» для 
организации вывоза КГМ, чтобы 
не устроить свалку на площадке. 
Его без дополнительной платы 
вывезет спецтранспорт в рамках 
планового обслуживания марш-
рута.

Что касается строительного 
мусора, растительных и опас-
ных отходов, веток, спилов де-
ревьев, шин – все это не должно 
попадать на контейнерные пло-
щадки для коммунальных от-
ходов. Данный мусор собствен-
ники должны утилизировать 
самостоятельно либо с привле-
чением специализированных 
организаций. 

– Как обстоят дела с вы-
возом ТКО из труднодоступ-
ных территорий Вагайского 
района?

– Вывоз ТКО осуществляется 
из населенных пунктов, где есть 
подъездные пути. Из труднодо-
ступных населенных пунктов 
Вагайского района, с которыми 
нет наземного сообщения, вы-
воз отходов регоператором не 
осуществляется, начисление за 
услугу по обращению с ТКО не 
производится.

– С какой периодичностью 
должен осуществляется вывоз 
ТКО?

– Согласно нормативам, срок 
хранения отходов при темпе-
ратуре воздуха от -5 и ниже не 
должен превышать трех суток, а 
в теплое время при температуре 
от +5 и выше - не более одних. 
Для крупногабаритных отходов 
сроки иные – они должны вы-
возиться не реже раза в неделю.

– Прошу Вас назвать кон-
тактные телефоны, сайт, 
группы в социальных сетях, 
куда смогут обращаться жи-
тели района по возникающим 
вопросам с вывозом ТКО?

– Телефон Тобольского 
управления регионального опе-
ратора +7-982-900-18-65, +7-
(3452)-696-358 (доб. 9004). 

Телефон горячей линии ре-
гионального оператора с 7 до 22 
часов ежедневно: 88002507326.

Группа ВК: https://vk.com/
ecoteo72

Профиль в Instagram: https://
www.instagram.com/ecoteo72/

Беседовал 
Ильдар ГАйсИН

Наши интервью

О вывозе  
бытовых отходов  

по новым правилам
Реформе, которую с первых дней прозвали «мусорной», ско-

ро год. Положения, изменившие порядок вывоза мусора, всту-
пили в силу с января прошлого года. Время идет, но проблем 
меньше не становится. 

Первый заместитель руководителя ООО «Тюменское эколо-
гическое объединение» С.М. Потенко рассказала, как работает 
региональный оператор, о зоне его ответственности, куда об-
ращаться в случае возникновения проблем с вывозом мусора.

Об этом в видеообращении к 
землякам рассказал губернатор 
Тюменской области Александр 
Моор.

Заболеваемость новой коро-
навирусной инфекцией растет 
не только в регионе, но и в Рос-
сии, и во всем мире. В Тюмен-
ской области темп прироста чуть 
выше среднего по стране, хотя 
количество заболевших все еще 
в 1,3 раза меньше среднероссий-
ского значения и составляет 716 
случаев на 100 тыс. населения.

Первое. Сегодня в реги-
оне для лечения пациентов с 
COVID-19 развернуты более 2 
тыс. коек в 12 моноинфекци-
онных госпиталях, которые за-
гружены на 87%. Поэтому за-
купаются новое оборудование, 
лекарства, и в течение двух не-
дель в строй будет введена еще 
1 тыс. коек. Мощность моноин-
фекционных госпиталей увели-
чится в полтора раза.

Второе. Компьютерная томо-
графия - важное звено диагно-
стики COVID-19. По поручению 
главы региона приобретаются 
три компьютерных томографа 
для установки в поликлиниках 
Тюмени.

Третье. Для тюменцев стар-
ше 65 лет и людей всех возрастов, 
страдающих хроническими за-
болеваниями, за счет областного 
бюджета будут формировать-
ся бесплатные наборы лекар-
ственных средств для лечения 
инфекции на ранних стадиях. 
Эти наборы будут выдаваться по 
решению врача при первом по-

сещении заболевшего. Средняя 
стоимость одного набора – 1,6 
тыс. рублей. На эти цели в бюд-
жете зарезервировано 500 млн 
рублей.

Четвертое. Неотложная по-
мощь в Тюмени переведена на 
круглосуточный режим работы.

За последние три недели 
количество обращений за не-
отложной помощью в Тюмени 
увеличилось более чем в пять 
раз: с полутора до 8 тыс. вызовов 
в сутки. Поэтому данная служ-
ба дополнительно получила 12 
автомобилей, а на следующей 
неделе получит еще 41 автома-
шину. Кроме того, регион до-
полнительно приобрел 46 новых 
автомобилей скорой помощи. 
Глава региона тепло поблагода-
рил тюменских медиков за само-
отверженный труд.

Пятое. Горячие линии, теле-
фоны поликлиник и неотложной 
помощи перегружены. Поэтому 
количество операторов увели-
чено, все горячие линии объ-
единены в один центр. До конца 
недели будет завершено подклю-
чение к этой системе телефонов 
поликлиник и скорой помощи. 
По решению губернатора для 
организации этой работы выде-
лены дополнительные ресурсы. 
В результате тюменцы смогут 
быстрее дозваниваться до меди-
цинских служб.

Шестое. В течение двух не-
дель областное управление Ро-
спотребнадзора и департамент 
потребительского рынка прове-
рили соблюдение мер санитар-

ной безопасности на более чем 
200 предприятиях. Больше чем у 
половины выявлены нарушения. 
В таких случаях в суды направ-
ляются документы для принятия 
решения о приостановлении де-
ятельности.

На заседании оперативного 
штаба 12 октября принято ре-
шение продлить действие режи-
ма повышенной готовности еще 
на месяц, напомнил Александр 
Моор.

В общественных местах и 
транспорте продолжает действо-
вать обязательный масочный 
режим. Людям старше 65 лет и 
тем, кто страдает хроническими 
заболеваниями, по-прежнему 
рекомендуется не покидать свои 
дома без серьезной необходимо-
сти.

Губернатор подчеркнул, что 
введение дополнительных огра-
ничений для бизнеса в Тюмен-
ской области не планируется. 
Экономика должна работать, ра-
бочие места должны сохранять-
ся.

«Несмотря на всю сложность 
ситуации, в которой мы нахо-
димся, я твердо уверен, что об-
щими усилиями мы справимся 
с пандемией. Самое главное сей-
час – беречь себя и своих близких, 
соблюдать правила профилакти-
ки и безопасного поведения. От 
всей души желаю вам – будьте 
здоровы!» – обратился к земля-
кам Александр Моор.

ОпЕрАтИвНый штАБ. 
тюмЕНь

Что делается и что будет сделано  
в ближайшее время в регионе для борьбы  

с пандемией коронавирусной инфекции 

В деревне Индери живет 
крепкая и дружная семья Риф-
хата Биктимировича и Латифы 
Динисбаевны Тимербулатовых. 
Основа их жизни – труд. Трудо-
любие в этой семье – в генах. Они  
оба выросли в больших семьях, 
поэтому с детства были к нему 
приучены.

Хозяйственная хватка у Р.Б. 
Тимербулатова – основательная,  
почти все умеет делать собствен-
ными руками. Он знает толк в 
строительстве, ведении под-
собного хозяйства. В 1993 году 
он после женитьбы обосновался 
в родительском доме. Но вско-
ре убрал его и построил  новый 
добротный дом  на свой вкус, 
по-современному: спальни, зал, 
кухня, коридор. И вот уже двад-
цать семь лет они  живут в любви 
и согласии.

Многодетная семья живет 
дружно, в достатке. У них имеет-
ся личное подсобное хозяйство. 
По нынешним меркам оно не 
маленькое: две коровы, телята, 
две лошади, овец около двадца-
ти, в этом году завели уток, гусей, 
индоуток, цыплят. Для заготовки 
кормов есть своя техника. Сено 
рулонят для своего хозяйства и 
для односельчан. И хотя хлопоты 
занимают много времени, ре-
зультат того стоит. Молоко, тво-
рог, сметана, яйца – все со своего 
подворья. Плюс к этому овощи,  
ягоды, выращенные своими ру-
ками. Всей семьей садят много  
картофеля, собирают грибы, ди-

коросы. Для семейного бюджета 
получается хорошее подспорье.

Латифа Динисбаевна, еще 
живя в родном доме в селе Тукуз, 
научилась доить корову, ухажи-
вать за другой домашней живно-
стью, помогать матери по дому. 
Поэтому сейчас, когда у нее уже 
своя семья, невозможно пред-
ставить ее сидящей без дела. Она 
замечательная хозяйка, умеет и 
уют в доме создать, и со вкусом 
стол накрыть, и угостить близких 
и друзей чем-нибудь вкуснень-
ким. Коронная ее выпечка – пе-
ремечи и пироги с начинкой.

Очень напряженным порой 
бывает лето, когда надо и корм 
скотине заготовить, и урожай 
хороший вырастить, пригото-
вить соленья и варенья на зиму. 
Но тяжелый крестьянский труд 
не пугает Тимербулатовых. Глава 
семьи работает водителем по-

жарного поста поселка Комсо-
мольский. Коллеги уважают его 
за ответственность, надежность 
и отзывчивость. А Латифа Динис-
баевна, как и любая деревенская 
женщина, охраняет семейный 
очаг, ведет домашнее хозяйство. 
Семья уверена в своем будущем, 
способна прокормить себя и соб-
ственный жизненный уровень 
поднять на достаточную высоту.

Тимербулатовы вырастили 
трех сыновей. Старший, Рамиль, 
отслужил в войсках Воздушно- 
космической обороны, живет 
с родителями, помогает по хо-
зяйству. Салават окончил не-
фтегазовый техникум, получил 
специальность бурильщика экс-
плуатационных и разведочных 
скважин. В июне его проводили 
в армию. Младший, Ризван, еще 
учится в 8 классе Первомайской 
школы. Родители подают своим 
детям  пример трудолюбия и ува-
жения друг к другу. В семье царит 
атмосфера доброжелательности, 
взаимоуважения, заботы и взаи-
мопомощи. 

Супруги Тимербулатовы по 
своей жизненной дороге идут  
уверенно, собственными руками 
и нелегким ежедневным трудом 
обеспечивают для своей семьи 
сегодняшний и завтрашний 
день.

Фатима вАБИЕвА           

Фото из семейного архива

По своей жизненной дороге 
они идут уверенно
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 октября 2020 г.                                                   с. Вагай                            № 437-р

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Вагайского  муниципального

района за 9 месяцев 2020 года
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета Вагайского муниципального района на 01.10.2020 по до-

ходам в сумме 962 573,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 982 564,9 тыс. рублей, с  дефицитом  в сумме 19 
991,6  тыс.рублей, согласно приложениям №№ 1, 2.

2. Опубликовать данное распоряжение в средствах массовой информации, разместить на официаль-
но сайте Вагайского муниципального района.

Глава района р.Ф. сУНГАтУЛИН

     Приложение № 1
     к распоряжению администрации
     Вагайского муниципального района
     от 13.10.2020 № 437-р     

Код по бюджетной   Наименование  Муниципальный район
классификации  показателя  Уточнен-  Испол- % испол-
       ный план  нено  нения
       на год  к году
    
  Раздел 1. ДОХОДЫ      
000  1  00  00000  00  0000  000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
    ДОХОДЫ   180501,1 135147,6 74,9
000  1  01  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
    ДОХОДЫ   153141,7 106170,2 69,3
000  1  01  02000  01  0000  110 Налог на доходы физических
     лиц   153141,7 106170,2 69,3
000  1  03  00000  00  0000  000  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
    УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
    ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
    ФЕДЕРАЦИИ  14981,7 15204,5 101,5
000  1  05  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
    ДОХОД   4023,1 7112,2 176,8
000  1  08  00000  00  0000  000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2139,0 1614,4 75,5
000  1  11  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
    ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
    В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
    ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3611,4 2444,3 67,7
000  1  12  00000  00  0000  000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
    ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 301,2 428,9 142,4
000  1  13  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
    ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
    САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 195,0 205,7 105,5
000  1  14  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
    РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
    АКТИВОВ   780,0 636,0 81,5
000  1  16  00000  00  0000  000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
    ЩЕНИЕ УЩЕРБА  1328,0 1331,4 100,3
000  2  00  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
    ПОСТУПЛЕНИЯ  1370512,3 827425,7 60,4
000  2  02  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 
    от других бюджетов бюджетной 
    системы Российской Федерации 1370512,3  833335,1  60,8
000  2  02  01000  00  0000  151 Дотации бюджета субъектов 
    РФ и муниципальных
     образований  426830,0 242400,0 56,8
000  2  02  02000  00  0000  151 Субсидии бюджетам субъектов 
    РФ и муниципальных образо-
    ваний (межбюджетные субсидии) 441432,1  246640,3  55,9
000  2  02  03000  00  0000  151 Субвенции бюджетам субъектов 
    РФ и муниципальных 
    образований  445364,0 329522,7 74,0
000  2  02  04000  00  0000  151 Иные межбюджетные 
    трансферты  56886,2 14772,1 26,0
000  2  18  00000  00  0000  000 Доходы бюджетов бюджетной 
    системы Российской Федерации 
    от возврата остатков субсидий,  
    субвенций и иных межбюджетных
     трансфертов, имеющих целевое
     назначение,  прошлых лет   
000  2  19  00000  00  0000  000 Возврат остатков субсидий, 
    субвенций и иных межбюджетных 
    трансфертов, имеющих целевое 
    назначение, прошлых лет  -5909,4 
000  8  50  00000  00  0000  000 ИТОГО ДОХОДОВ  1551013,4 962573,3 62,1
  Раздел 2. РАСХОДЫ   
000  0100  0000000  000  000 Общегосударственные 
    вопросы   67525,7 43940,1 65,1
000  0102  0000000  000  000 Функционирование высшего 
    должностного лица субъекта 
    Российской Федерации и муни-
    ципального образования 3117,3 2120,4 68,0
000  0104  0000000  000  000 Функционирование Правительства 
    Российской Федерации, высших 
    исполнительных органов госу-
    дарственной власти субъектов 
    Российской Федерации, местных 
    администраций  49300,1 32335,1 65,6
000  0106  0000000  000  000 Обеспечение деятельности 
    финансовых, налоговых и тамо-
    женных органов и органов 
    финансового (финансово-
    бюджетного) надзора 133 133 100
000  0107  0000000  000  000 Обеспечение проведения 
    выборов и референдумов 50 50 100

000  0111  0000000  000  000 Резервные фонды  1,7  
000  0113  0000000  000  000 Другие общегосударственные 
    вопросы   14923,6 9301,6 62,3
000  0200  0000000  000  000 Национальная оборона 1978 1361,4 68,8
000  0203  0000000  000  000 Мобилизационная и вневой-
    сковая подготовка  1978 1361,4 68,8
000  0300  0000000  000  000 Национальная безопасность 
    и правоохранительная 
    деятельность  11109,5 5042,9 45,4
000  0309  0000000  000  000 Защита населения и территории 
    от чрезвычайных ситуаций при-
    родного и техногенного характера, 
    гражданская оборона 10564,2 5042,9 47,7
000 0310 0000000 000 000  Обеспечение пожарной 
    безопасности  523,3  
000 0311 0000000  000  000    Миграционная политика 22  
000  0400  0000000  000  000 Национальная экономика 240183,2 136521,6 56,8
000  0402  0000000  000  000 Топливно-энергетический 
    комплекс   2486,7 335,9 13,5
000  0405  0000000  000  000 Сельское хозяйство и 
    рыболовство  5322,5 2969,6 55,8
000  0406  0000000  000  000  Водное хозяйство  33628,4  
000  0408  0000000  000  000 Транспорт  43209,6 27211,4 63,0
000  0409  0000000  000  000 Дорожное хозяйство
     (дорожные фонды)  150812,3 103516,9 68,6
000  0410  0000000  000  000 Связь и информатика 645 386,6 59,9
000  0412  0000000  000  000 Другие вопросы в области 
    национальной экономики 4078,7 2101,2 51,5
000  0500  0000000  000  000 Жилищно-коммунальное 
    хозяйство   99281 30192,8 30,4
000  0501  0000000  000  000 Жилищное хозяйство 7788,9 1908,3 24,5
000  0502  0000000  000  000 Коммунальное хозяйство 87632 27570,5 31,5
000  0503  0000000  000  000 Благоустройство  2804,6  
000  0505  0000000  000  000 Другие вопросы в области 
    жилищно-коммунального 
    хозяйства   1055,5 714 67,6
000  0600  0000000  000  000 Охрана окружающей среды 78428,5 1663,8 2,1
000  0603  0000000  000  000 Охрана объектов растительного 
    и животного мира и среды их 
    обитания   78428,5 1663,8 2,1
000  0700  0000000  000  000 Образование  788424,3 549441,8 69,7
000  0701  0000000  000  000 Дошкольное образование 108080 80187 74,2
000  0702  0000000  000  000 Общее образование  653169 449426,3 68,8
000  0703  0000000  000  000 Дополнительное образование 
    детей   10846,6 7998,2 73,7
000  0707  0000000  000  000 Молодежная политика и 
    оздоровление детей  4893 4768,1 97,4
000  0709  0000000  000  000 Другие вопросы в области 
    образования  11435,7 7062,2 61,8
000  0800  0000000  000  000 Культура, кинематография 113653 82804,3 72,9
000  0801  0000000  000  000 Культура   113475 82794,3 73
000  0804  0000000  000  000 Другие вопросы в области 
    культуры, кинематографии 178 10 5,6
000  1000  0000000  000  000 Социальная политика 67152,2 44380,5 66,1
000  1001  0000000  000  000 Пенсионное обеспечение 2206 1184,5 53,7
000  1002  0000000  000  000 Социальное обслуживание 
    населения  41801,7 31428,5 75,2
000  1003  0000000  000  000 Социальное обеспечение 
    населения  16397,9 8144,9 49,7
000  1004  0000000  000  000 Охрана семьи и детства 5237,8 2694,5 51,4
000  1006  0000000  000  000 Другие вопросы в области 
    социальной политики 1508,8 928,1 61,5
000  1100  0000000  000  000 Физическая культура и спорт 30774 24851,8 80,8
000  1102  0000000  000  000 Массовый спорт  30774 24851,8 80,8
000  1400  0000000  000  000 Межбюджетные трансферты 
    общего характера  85165,1 62363,9 73,2
000  1401  0000000  000  000 Дотации на выравнивание 
    бюджетной обеспеченности 
    субъектов Российской Феде-
    рации и муниципальных 
    образований  18634 13195,6 70,8
000  1403  0000000  000  000 Прочие межбюджетные 
    трансферты общего характера 66531,1 49168,3 73,9
000  9600  0000000  000  000 Расходы бюджета - ИТОГО 1583674,5 982564,9 62,0
  Раздел 3.   
000  7900  0000000  000  000 Результат исполнения бюджета
     (дефицит «--», профицит «+») -32661,1 -19991,6 

     Приложение № 2
     к распоряжению администрации
     Вагайского муниципального района
     от  13.10.2020 № 437-р

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, 

фактических затратах на их денежное содержание за  9 месяцев   2020 года

     Численность,  Денежное содержание,
     чел.   тыс. руб.
Администрация Вагайского 
муниципального района   112   40013,2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 
УШАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 33 Федерального закона «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ, постановлениями администрации Ушаковского 
сельского поселения от 08.10.2008 № 7 «Об утверждении положения о порядке формиро-

(Окончание на 4 стр.)
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вания кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации Ушаковского сельского поселения», от 30.05.2013 № 4 «Об утверждении 
положения о муниципальной службе в администрации Ушаковского сельского поселе-
ния», администрация Ушаковского сельского поселения объявляет конкурс на включение 
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в адми-
нистрации Ушаковского сельского поселения:

Младшие должности муниципальной службы:
1. специалист 1 категории,
2. специалист 1 категории (бухгалтер).
Требования, предъявляемые к замещению должности  муниципальной службы:
а) к уровню профессионального образования – высшее профессиональное образова-

ние (для должностей специалистов 1 категории допускается среднее профессиональное 
образование);

б) к стажу (опыту) работы – без предъявления требований к стажу (опыту) работы;
Профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов и законов Тюменской области, указов Президента РФ и постановле-
ний Правительства РФ, иных нормативных правовых актов и служебных документов, регу-
лирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкрет-
ных должностных обязанностей, процесса прохождения муниципальной службы, норм 
делового общения, основ делопроизводства, порядка работы со служебной информацией, 
правил охраны труда и противопожарной безопасности.

Профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций по организа-
ционному, информационному, документационному и иному обеспечению деятельности 
структурных подразделений, подготовки служебных документов, пользование оргтехни-
кой и программными продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Ушаковского сель-
ского поселения (с. Ушаково, ул. Ленина, д. 71а) следующие документы:

1. заявление с просьбой о включении в кадровый резерв администрации Ушаковского 
сельского поселения;

2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р) с приложением фотографии 3х4;

3. копию паспорта;
4. копию документа об образовании; 
5. копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность 
гражданина;

6. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории РФ;

7. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8. копию документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу);
9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующе-

го поступлению на муниципальную службу (форма 001-ГС/у);
10. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(своих, супруги, (супруга) и несовершеннолетних детей) за год, предшествующий подаче 
заявления о включении в кадровый резерв;

11. Справку о наличии(отсутствии) судимости  и или факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования.

11. Согласие на обработку персональных данных.

Срок приема документов: в течение 20 дней с момента опубликования данного объ-
явления в районной газете «Сельский труженик».

Телефон для справок: 8(34539) 41297, Н.А. Немальцева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ШИШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 33 Федерального закона «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ, постановлениями администрации Шишкинского 
сельского поселения от 08.10.2008 № 8 «Об утверждении положения о порядке формиро-
вания кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации Шишкинского сельского поселения», от 29.05.2013 № 5 «Об утверждении 
положения о муниципальной службе в администрации Шишкинского сельского поселе-
ния», администрация Шишкинского сельского поселения объявляет конкурс на включение 
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в адми-
нистрации Шишкинского сельского поселения:

Младшие должности муниципальной службы:
1. специалист 1 категории,
2. специалист 1 категории (бухгалтер).
Требования, предъявляемые к замещению должности  муниципальной службы:
а) к уровню профессионального образования– высшее профессиональное образова-

ние (для должностей специалистов 1 категории допускается среднее профессиональное 
образование);

б) к стажу (опыту) работы – без предъявления требований к стажу (опыту) работы;
Профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов и законов Тюменской области, указов Президента РФ и постановле-
ний Правительства РФ, иных нормативных правовых актов и служебных документов, регу-
лирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкрет-
ных должностных обязанностей, процесса прохождения муниципальной службы, норм 
делового общения, основ делопроизводства, порядка работы со служебной информацией, 
правил охраны труда и противопожарной безопасности.

Профессиональные навыки:обеспечения выполнения задач и функций по организа-
ционному, информационному, документационному и иному обеспечению деятельности 
структурных подразделений, подготовки служебных документов, пользование оргтехни-
кой и программными продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Шишкинского сель-
ского поселения (с. Шишкина, ул. Зеленая, д.5а) следующие документы:

1. заявление с просьбой о включении в кадровый резерв администрации Шишкинско-
го сельского поселения;

2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца (утв.
Постановлением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р) с приложением фотографии 3х4;

3. копию паспорта;
4. копию документа об образовании; 
5. копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность 
гражданина;

6. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории РФ;

7. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8. копию документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу);
9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующе-

го поступлению на муниципальную службу (форма 001-ГС/у);
10. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(своих, супруги, (супруга) и несовершеннолетних детей) за год, предшествующий подаче 
заявления о включении в кадровый резерв;

11. Справку о наличии(отсутствии) судимости  и или факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования.

11. Согласие на обработку персональных данных.

Срок приема документов: в течение 20 дней с момента опубликования данного объ-
явления в районной газете «Сельский труженик».

Телефон для справок: 8(950) 489 83 67, Н.А. Кармацких.

ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КАРАГАЙСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2020 ГОДА И О ЧИСЛЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ 
НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

№ п/п Наименование   Уточнен-         Исполнено % испол-
  показателя   ный план        (тыс.руб)       нения
      на год              к году
      (тыс.руб)
 Раздел 1. ДОХОДЫ   
1 Налоговые  и неналоговые доходы  131,4  44,9 34,2
2 Безвозмездные поступления  6950,5  5155,3 74,2
 Итого доходов    7081,9  5200,2 73,4
 Раздел 2. РАСХОДЫ   
1 Общегосударственные вопросы  3470,5  2439,3 70,3
2 Национальная оборона   206,0  166,4 80,8
3 Национальна безопасность и правоохра-
 нительная деятельность   2494,8  1566,4 62,8
4 Национальная экономика   339,0  255,9 75,5
5 Жилищно-коммунальное хозяйство 573,0  496,9 86,7
6 Социальная политика   11,0  11,0 100
7 Межбюджетные трансферты общего 
 характера    178,1  133,6 75
 Расходы. ИТОГО    7272,4  5069,5 69,7
 Раздел 3   
 Результаты исполнения бюджета
 (дефицит «-», профицит «+»    130,7 
 Раздел 4. ИСТОЧНИКИ   
 Источники внутреннего финансирования 
 дефицитов бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и местных бюджетов  -130,7

№ п/п Наименования показателя Численность  Денежное
               (чел.)  содержание
                       (тыс.руб)
1 Администрация Карагайского 
 сельского поселения    3 1091,7

ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА ФАТЕЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА И О ЧИСЛЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ, 

ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

         Таблица 1
Наименование показателей                    Уточненный        Исполнено     % исполнения
                                                                        план на год

Раздел 1. ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 52,0  25,1  48,3%
Безвозмездные поступления  3859,1  2617,4  67,8%
Итого доходов   3911,0  2642,5  67,6%
Раздел 2. РАСХОДЫ
Общегосударственные расходы  2903,3  2019,9  69,6%
Учреждение печатного СМИ  85,9  57,7  67,2%
Национальная оборона (воинский учет) 138,0  114,9  83,3%
Мероприятия по предупреждению
и ликвидации последствий ЧС  0,6  0,0  0,0%
Обеспечение мер пожарной
безопасности    28,0  7,2   25,7%
Национальная безопасность
правоохранительная деятельность 12,0  7,6  63,3%
Национальная экономика
Дорожное хозяйство    229,7  158,2  68,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство  397,0  231,1  58,2%
Резервный фонд   1,0  0,0  00,0%
Социальная политика   81,0  63,0  77,8%
Межбюджетные трансферты  59,0  44,3  75,0%
общего характера
Итого расходов   3935,5  2703,9  68,7%
Раздел 3. РАСХОДЫ
Результат исполнения бюджета    61,4
(дефицит «-», профицит «+»)                                     
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов   61,4                                                                             

         Таблица  2

Наименование показателей Численность работ- Денежное содержание
    ников  администрации  тыс. руб.                                
Администрация Фатеевского
сельского поселения   6   1289, 2

(Окончание. Нач. на 3 стр.)
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В нашей стране немало печатных  изданий разной на-
правленности и степени серьезности, но для нас, жите-
лей района, самая главная и любимая газета – «Сельский 
труженик». Ваше издание – живая, эффективная форма 
оперативного, объективного и всестороннего освещения 
жизни Вагайского района.

Пусть ваш повседневный труд будет востребован и 
оценен по достоинству. 

От всей души желаем всем сотрудникам редакции га-
зеты здоровья, благополучия, интересных и ярких работ, 
неиссякаемой творческой фантазии и неизменного вни-
мания со стороны читателей!

Тебе, любимая газета, желаем мы вперед смотреть, 
везде успеть!

За утренним кофе, вечерним ли чаем
Ты – мой собеседник, мое бытие.
Тебя по одежке никто не встречает,
Важнее весомое слово твоё.
Любовно тебя называют «районка».
Ты - в жизни у каждого, в каждой судьбе.
Ты – словно любимая с детства сторонка.
И сердце все чаще стремится к тебе.
Пусть в возрасте ты, только это не важно.
Чем старше годами – моложе душой.
Родная газета, ты бьешься отважно,
Чтоб был твой тираж максимально большой.
Ты пишешь  о людях с реки Иртыша,
О планах в районе, проблемах в стране.
Листаю любимой газеты страницы,
И честно, довольны газетой вполне.
Сегодня твой день, почти юбилейная дата,
Отбрось ненадолго любые дела.
Как хочется нам, чтоб отныне всегда ты 
Настольной газетой в районе была.

Наталья сергеевна ХУртОвА,
глава супринского сельского поселения

Коллектив МАДОУ Вагайский д/с «Колосок» от всей души поздравляет весь коллектив «Сельского труженика» с 
89-ти летием. Пусть ваш повседневный труд будет востребован и оценен по достоинству. Всем сотрудникам газеты 
– здоровья, счастья, оптимизма, прекрасного настроения, сбывшихся надежд, интересной и плодотворной работы, 
творческих удач и новых благодарных читателей. Желаем вам успехов и постоянного развития!

Поздравительная почта «Сельского труженика»

Уважаемый коллектив газеты «Сельский труженик»!
Позвольте поздравить вас с такой солидной датой – 

89-летием газеты. Хочется пожелать вам дальнейшего 
процветания, успехов и творческого подъема. А каждому 
сотруднику – здоровья, семейного счастья, никогда не те-
рять чувства пера, вдохновения, хорошего настроения на 
каждый день, оставайтесь всегда такими же приветливы-
ми, душевными. Пусть каждый номер газеты радует нас 
только хорошими новостями!

с пожеланиями, 
педагогический коллектив Аксурской сОш

Уважаемые работники редакции районной газеты 
«Сельский труженик»!

Примите самые теплые поздравления с 89-летием со 
дня выхода в свет первого номера районной газеты. 

Сегодня, как и много лет назад, газета «Сельский тру-
женик» является уважаемым и авторитетным изданием, 
одним из главных источников информации для жителей 
нашего района. С этой газетой связана жизнь несколь-
ких поколений, которые ценили и ценят ее за внимание 
к нуждам людей, за профессионализм и объективность, 
разностороннее и своевременное освещение событий, 
происходящих в районе. 

Администрация, Дума Куларовского 
сельского поселения

От всей души поздравляем нашу «районку» с днем 
рождения!

Желаем коллективу газеты, ветеранам редакции 
творческих успехов, крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия!

В течение 89 лет газета «Сельский труженик» остается 
источником информации жизни каждого сельского посе-
ления. Яркими и запоминающимися остаются материа-
лы  о ветеранах и тружениках-профессионалах Вагайской 
земли, вопросы воспитания подрастающего поколения.

Пусть наша газета и дальше идет в ногу со временем, 
не стареет вопреки почетному возрасту, остается читае-
мой, желанной и востребованной!

Дума, администрация, 
жители Казанского сельского поселения
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РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. 

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

КУПЛЮ автомобиль срочно, 
дорого. Расчет на месте. 8-982-
132-72-84.

В ООО «Арго-ЛЕС»  ТРЕБУЮТСЯ:
1. бригады для заготовки леса на территории Новоатьяловского 

лесничества (Ялуторовский р-н), Антипинского лесничества (Нижняя 
Тавда), (желательно со своей техникой);

2. трактористы;
3. вальщики леса;
4. разнорабочие;
5. станочники на ленточную пилораму;
6. операторы дровокольной линии;
7. операторы пиролизной печи;
8. водитель на погрузчик.
Заработная плата высокая, предоставляется общежитие, питание, 

оплата проезда. Имеются баня, душ.
Обращаться в рабочее время с 9.00 до 17.00 по телефонам: 8-982-

938-77-38, 8(3452)30-44-74, 8-912-923-3093. ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в п. Заречном. 
Все вопросы по телефону 89044902684.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории «Е» для работы 
на авто «Урал» в ХМАО. З/п 90 тыс. руб.+питание, про-
живание. Телефон 89129939607.

Поэтической строкой

Лист осенний обрывает
И разносит ветер.
День рождения отмечает
Милый человечек.
Дорогая Васима!
А в Заречном – Валя,
С днем рождения тебя
Я спешу поздравить.
Много лет и много зим
Наш союз храним мы.
И совсем родными стали
Оба мы с Насимом.
И поддержите всегда,
И не бросите в беде.
Бесконечно рада я,
Что вы есть в моей судьбе.
Путь – дорога дана всем,
Видно не случайно.
Вы как сестры стали мне
С Анной Николаевной.
Стоит голос твой услышать,
Так в улыбке расплываюсь…
Как никто, ты настроенье
Мигом поднимаешь.
Человек родной, открытый,
На конфликты не идешь.
И для споров и обиды

Повод даже не найдешь.
Классный в интернете
Скачаешь анекдот,
Вдоволь насмеемся,
Аж скулы все сведет!
Только всех нас напугала,
Нам запомнится навек.
С новым вирусом связалась
Дорогой наш человек.
Я молилась за тебя,
За твое здоровье.
И Аллаха  призывала
Я тебе на помощь.
Слава Богу, все в порядке,
Всем родным на радость.
Пусть хранит Аллах тебя –
Души моей отрада.
С тем же позитивом
По земле шагай,
Только сделай милость,
Больше не пугай.
Все, как надо, у людей,
Живи, радуйся, балдей!
Я люблю тебя, родная,
С днем рождения поздравляю!

Наталья мАЛьКОвА

Коллектив, администрация и совет ветера-
нов ГБУЗ тО «Областная больница № 9 (с. вагай) 
поздравляют октябрьских именинников-пенсио-
неров и юбиляров:

ЧУсОвИтИНУ Елену Алексеевну - с 65-летием,
пОЛяКОвУ Надежду Александровну - с 65-летием,
пЕтрОвУ Нину Ивановну,
мАЛьКОвУ Наталью васильевну,
ДОмНИНУ раису васильевну,
ЛАптЕвУ Людмилу михайловну,
ОсЛИНУ римму Ивановну,
сОКОЛОвсКОГО станислава михайловича,
ЧУсОвИтИНУ Ольгу степановну,
ЖУрЕНКО Нину Александровну,
УсОК виктора петровича,
яКшИНУ валентину Георгиевну,
пИсКОвАцКОвУ Надежду Николаевну,
ИсАНБАКОвУ расию шакировну,
ДОЛГУшИНУ таисью Ивановну,
ФИЛАтОвУ Надежду Николаевну,
тЕрЛЕЕвА сергея михайловича,
БАКЛАНОвУ марию Григорьевну,
ГрИБ раису Антоновну,
УБИйКО Ольгу васильевну
шЕтцЕЛь светлану михайловну,
юЖАКОвУ Любовь Александровну,
сУХИНИНУ майзурур миркамаловну,
КОрОБЕйНИКОвУ Галину Геннадьевну,
КУЛИКОвУ Надежду юрьевну,
БЕНцЕЛь Надежду Григорьевну,
ХАКИмОвУ Эльфию мирзахметовну,
ярКОвУ таисью Дмитриевну.

пусть все мечты исполнятся,
пусть все желанья сбудутся,
пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.

Здоровья вам крепкого!

Администрация Вагайского муниципально-
го района информирует граждан о приеме за-
явлений о предоставлении земельных участков 
по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Боль-
шой Карагай, ул. Зеленая, 19, ориентировочной 
площадью 4000 кв.м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства,

2. Тюменская область, Вагайский район, д. Кисе-
лёва, ул. Киселевская, 30а, ориентировочной пло-
щадью 2412 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Заявление можно подать через многофункци-
нальный центр (МФЦ) и при личном обращении в 
администрацию Вагайского муниципального рай-
она по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, 
№105. 

Заявления принимаются в течение тридцати 
дней со дня опубликования и до 21.11.2020г.

Все из нас хотя бы раз слы-
шали фразу: «Моя собака не ку-
сается». Приводя своего ребенка 
утром в школу, можно наблюдать 
такую картину: две-три соба-
ки, а то и больше собираются на 
ее крыльце и мешают проходу 
детей в здание. Некоторые уче-
ники начальных классов боятся 
их, стоят и ждут взрослых, чтобы 
попасть внутрь. А когда начина-
ются уроки, собаки ждут своих 
«маленьких хозяев» на прилега-
ющей территории. Мешают ве-
сти уроки физкультуры, бегают 
за детьми на спортивной пло-
щадке. И это повторяется изо дня 
в день. Есть наверняка среди них 
и бездомные, которые пришли к 
школе в надежде на угощение, но 
у большинства имеются хозяева, 
на некоторых собаках даже есть 
ошейники. 

Для одних пес может быть 
другом, для других – врагом. 
Взрослый человек робеет при 
виде крупной собаки, свободно 
гуляющей по улице, а что гово-
рить о детях, которым собака мо-

жет показаться монстром. Очень 
часто люди подвергаются напа-
дениям собак, как правило, за-
канчивается это травмами.

По данным Вагайской Об-
ластной больницы №9, за девять 
месяцев текущего года за помо-
щью в медицинские учреждения 
района обратились с укусами со-
бак девять человек, четверо из 
которых – дети.

Уважаемые владельцы со-
бак, держите на привязи своих 
домашних животных, они  угро-
жают безопасности наших детей. 
Не ждите, пока произойдет не-
поправимое.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Привяжите собак!

ПРОДАЮТСЯ дрова сухие. 
Телефон 89199508796.

Коллектив МУП «Ремжил-
стройсервис» выражает глубо-
кие соболезнования Слинки-
ной Любови Анатольевне, всем 
родным и близким в связи с 
преждевременной смертью 
сына, мужа, отца, брата

СЛИНКИНА 
Николая Алексеевича.

Скорбим вместе с Вами!
Светлая память!

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ТЕЛЕФОННОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с действующим в регионе режимом по-
вышенной готовности, в рамках осуществления де-
ятельности Уполномоченного по правам человека 
в Тюменской области 22, 23 октября для жителей 
Вагайского муниципального района будет работать     
телефонная «горячая линия» по вопросам наруше-
ния прав и свобод человека, по телефонам: 8 (3452) 
42-67-42; 8 (3452) 42-67-47 с 09-00 час до 13-00 ч., с 
14-00 ч. до 17-00 часов.

А также по вопросам нарушения прав и свобод 
человека можно обращаться посредством почто-
вого отправления на адрес: 625003, г. Тюмень, ул. 
Республики, 24, каб. 116 или на электронный  адрес 
E-mail: MinevcevSV@72to.ru.

ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба 
с норковыми вставками с капюшо-
ном, 44-46 размер, черный цвет, с 
поясом. Цена договорная. 

Телефон 89026234004.

Коллектив д/сада «Ласточка» поздравляет 
БыКОвУ Надежду владимировну!

шестьдесят – это важная дата,
ведь не каждый год юбилей!
Живи счастливо, мирно, богато
И здоровье храни, не болей!
пусть сбываются планы и цели,
И пускай к ним не будет помех,
А в любимом, таком важном деле,
всегда ждет лишь огромный успех!

АНО «ИИЦ «Сельский 
труженик» на постоянную 
работу ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕК-
ТОР. 

Требования: грамотность 
(орфография, пунктуация, 
стилистика), знание ПК. Фило-
логическое образование при-
ветствуется.

Обращаться по адресу: 
с. Вагай, ул. Советская, 34 или 
по телефону 8(34539)2-34-70 
– Гайсин Ильдар Ишмухаме-
тович.

Более тридцати лет нас связывает тесная, искренняя дружба с 
Васимой Шарифитдиновной АЗИСОВОЙ, проживающей в поселке 
Заречном. Эти строки посвящаю тебе, дорогой мой человек.


