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Девятого февраля в ак-
товом зале администрации 
района состоялось заседание 
Думы Вагайского района под 
председательством В.Л. Ши-
ловских с участием главы 
района Р.Ф. Сунгатулина.

В ходе заседания районные 
депутаты рассмотрели четыре 
вопроса, по которым заслушали 
начальника ФКУ С.П. Охалину, 
архитектора администрации 

района Н.А. Шаргину, началь-
ника отдела по управлению 
муниципальным имуществом 
и земельным отношениям Н.А. 
Орлову, а также управделами 
администрации Е. Н. Шаргину.

На рассмотрение депута-
тов был вынесен ряд проектов 
нормативных правовых актов, 
по которым они должны были 
принять соответствующие ре-
шения. 

Первым вопросом депутаты 

рассмотрели проект решения о 
внесении изменений и допол-
нений в решение Думы Вагай-
ского района «О бюджете рай-
она на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов», за-
слушав отчет начальника ФКУ, 
в котором Светлана Петровна 
подробно изложила доходную и 
расходную части бюджета.

Местное самоуправление –  в действии

Очередное заседание районной Думы 

Рабочий день у фельдшера 
ненормированный и практи-
чески без выходных и празд-
ников, ведь по большому 
счету он – семейный доктор, 
который всегда готов помочь 
своим пациентам. Об одном 
из них мне хочется расска-
зать.

Зульфия Садыковна Бабша-
нова родилась 3 сентября 1968 
года в деревне Бегитино. В се-
мье было трое детей, родители 
более 40 лет проработали кино-
механиками. Окончив Перво-
майскую среднюю школу, она 
в 1985 году поступила в Тю-
менское базовое медицинское 
училище и в 1988 году получила 
специальность – лечебное дело, 
фельдшер.

Более 32-х лет своей жизни 
Зульфия Садыковна Бабшанова 
отдала заботе о здоровье жите-
лей села Сычево Черноковского 
сельского поселения. Каждое 
утро она приезжает на работу 
из д. Индери за рулем собствен-
ного автомобиля. 

«Сколько себя помню, всег-
да с детства мечтала стать ме-
диком. Другой профессии для 
меня не существовало. Игруш-
ками у меня были всякие банки, 
склянки, уколы, бинты. Мечта 
сбылась, действительно, став 
взрослой, я всю жизнь посвя-
тила медицине, помощи боль-
ным», — рассказала она.

После училища Зульфия 
Садыковна проработала год в 
Тюмени на станции скорой по-
мощи. Но малая родина тянула 
ее, здесь живут все родствен-
ники, она хорошо знает всех 
односельчан. В 1989 году она 
вернулась в Индери. С 6 апре-
ля назначили заведующей Сы-
чевским ФАПом, с тех пор так и 
трудится на одном месте.

Ее рабочий день состоит из 
множества дел, не терпящих 

отлагательства. На подведом-
ственной ей территории и пен-
сионеры, и трудоспособные, 
и дети. И у всех свои болячки, 
проблемы, с которыми так хо-
чется поделиться с отзывчи-
вым, всегда готовым выслушать 
медиком. Также под ее чутким 
наблюдением находятся бере-
менные и новорожденные. А 
еще в обязанности фельдшера 
входит организация диспан-
серизации и  проведение про-
филактических  медосмотров  
населения. Одним словом, дел 
невпроворот.

«В большинстве случаев 
пациенты, особенно пожилые 
люди, сначала рассказывают 
мне не о жалобах на недомо-
гание, а о том, как им живется, 
– поделилась об особенностях 
своей работы З.С. Бабшано-
ва. – Поэтому фельдшер ФАПа 
обязан быть не только хорошим 
медиком, но и обладать каче-
ствами психолога, чтобы уметь 
давать советы в разных жиз-
ненных ситуациях. Медицин-
ские работники на селе первы-
ми спешат на помощь жителям, 
несмотря на погодные условия 

и время суток. Сделать укол, 
оказать врачебную помощь при 
несчастных случаях, кажется, 
умения сельского фельдшера 
безграничны. Приходится быть 
знатоком и по терапии, и по 
педиатрии, и по гинекологии. 
Много знаний приходит с опы-
том».

Работа медика требует со-
средоточенности и хладнокро-
вия, спокойствия и уверенности 
в своих действиях. Это спокой-
ствие передается и пациентам. 
Еще необходима выдержка и 
любовь к своей профессии, 
к людям. Работать в деревне 
фельдшером гораздо сложнее, 
ему нужно быть готовым ко все-
му. Неудивительно, что на во-
прос, какими качествами дол-
жен обладать настоящий медик, 
Зульфия Садыковна в первую 
очередь называет отзывчивость 
и неравнодушие. Она признает-
ся, что не может пройти мимо 
чужой беды, боли. Наверное, 
поэтому и пользуется особым 
авторитетом у сельчан.

«На первом месте по забо-
леваниям – гипертоническая 
болезнь, ОРЗ, нередки случаи 
ишемической болезни сердца. 
Есть диабетики, – продолжает 
Зульфия Садыковна. – Сейчас в 
рамках национального  проек-
та «Здоровье» больше времени 
отвожу на профилактическую 
работу с людьми. В период ко-
ронавирусной пандемии ФАП 
работает в обычном режиме. 
Имеются все необходимые ле-
карственные препараты, про-
водятся профилактические 
меры по нераспространению 
инфекции. Заболевших на тер-
ритории нет». В рамках про-
екта, основной целью которого 
является снижение смертности 
и увеличение продолжительно-
сти жизни, ее основная задача 
– научить население правильно 

питаться, заниматься физкуль-
турой, в общем, вести здоровый 
образ жизни. Она как пример 
для населения сама занимается 
гимнастикой, бегом, сканди-
навской ходьбой. 

З.С. Бабшанова интересуется 
новинками в области медици-
ны, изучает новые технологии 
лечения. Повышает свой про-
фессиональный уровень знаний 
на курсах переобучения, прохо-
дит интернет-обучение, делит-
ся своими знаниями и опытом 
работы на Дне фельдшера, про-
водимом в областной больнице 
№ 9. Участвует в конкурсах про-
фессионального мастерства. В 
районном конкурсе «Лучший по 
профессии» она заняла первое 
место, ей было присвоено зва-
ние «Мисс медицина». 

За годы безупречной работы 
она награждена многими благо-
дарностями и грамотами ГБУЗ 
ТО «Областная  больница № 9» 
(с. Вагай), районного и област-
ного уровней.

Жизнь в деревне значи-
тельно изменилась. Но по-
прежнему от медика требуются 
ответственность, грамотность и 
человеколюбие. Односельчане 
очень довольны работой фель-
дшера и благодарны за отзыв-
чивость, доброту и внимание.

Зульфия Садыковна сегодня 
на пенсии по выслуге лет, но 
продолжает трудиться. Она по-
святила свою жизнь тому, чтобы 
лечить людей. Ее своевременно 
и быстро оказанная помощь не 
раз спасала жизнь пациентам. 
Только профессионализм, чет-
кие, скоординированные дей-
ствия помогали не растеряться 
и быстро оказать помощь боль-
ному. 

Фатима ВАБИЕВА

Фото из семейного архива

Человек и его дело

Заботы деревенского фельдшера

(Окончание на 4 стр.)

Зульфия Садыковна Бабшанова
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Военно-патриотическое воспитание

Двести огненных дней и ночей
В наши дни немало ска-

зано о массовом героизме 
и мужестве, проявленном 
защитниками блокадного 
Ленинграда. О мероприяти-
ях, посвященных знамена-
тельной дате снятия блока-
ды, обозревателю районной 
газеты рассказал работник 
библиотеки, председатель 
молодежного объединения 
МАУ «ЦБС Вагайского рай-
она» Дмитрий Николаевич 
Иванов. В 2019 году прошел 
профессиональный конкурс 
«Молодежные инициативы в 
библиотечном пространстве 
региона», где Дмитрий Нико-
лаевич занял второе место с 
проектом «От Ленинграда до 
Берлина».

Централизованная библи-
отечная система организова-
ла мероприятие, посвященное 
памятным датам, совместно с 
МАУ ДО «ВЦСТ» и специалистом 
отдела молодежной политики и 
спорта Татьяной Николаевной 
Гиясовой. В основу идеи легли 
проекты тематических квестов 
для ребят различных возраст-
ных категорий. «Суть проекта 
заключается в том, чтобы на 

примере известных 
и значимых битв и 
сражений, показать 
молодежи, какие ис-
пытания преподнес-
ла война, через что 
прошли наши деды 
и прадеды. Это не-
отъемлемая часть на-
шей истории, поэтому 
нужно знать, помнить 
и чтить то, каким тру-
дом, жертвами была 
достигнута победа в 
том или ином боевом 
сражении. Мы препод-
носим эту суть иначе, 
чем на уроках исто-
рии, в игровой форме. 
Так у молодежи четче 
происходит осознание 
того, как это было в ре-
альности», – пояснил 
работник библиотеки.

Продолжением 
данного проекта ста-
ло проведение исторического 
квеста 27 января текущего года, 
в День воинской славы России, 
посвященный снятию блокады 
Ленинграда. Со слов Дмитрия 
Николаевича, исторических 
фактов по этой теме было взято 

немного, главной задачей было 
преподнести их максимально 
интересно и познавательно, 
и организаторам это удалось. 
Многих ребят удивило и пораз-
ило то, что кроме 125 граммов 
хлеба, которые выдавались на 

сутки на одного человека, дру-
гой еды не было.

Очередной квест – «Двести 
огненных дней и ночей» – был 
подготовлен в честь годовщи-
ны окончания Сталинградской 
битвы 2 февраля 1943 года. На 

игру пришли студен-
ты агротехнического 
отделения Тобольско-
го многопрофильного 
техникума. В начале 
игры они поделились 
на две команды, им 
выдали маршрутные 
листы. Всего было пять 
станций, на каждой из 
которых рассказыва-
лось о воспоминаниях 
участников той бит-
вы. Их действительно 
было много: одни уно-
сили раненых с поля 
сражений, другие под-
рывали мосты, чтобы 
немцы не могли прой-
ти, а третьи сбивали 
немецкие самолеты.

В дальнейшем МАУ 
«ЦБС» ежегодно бу-
дет использовать по-
ложительный опыт 
подобного рода меро-

приятий для образовательных 
учреждений села Вагай и всего 
района.

Вероника ЖДАНОВА

Фото МАУ «ЦБС»

Я хочу рассказать о своей 
любимой учительнице, позд-
нее коллеге Гульчихан Яку-
бовне Закировой. 18 февраля 
она отмечает 80-летний юби-
лей.

Родилась Гульчихан Якубов-
на в деревне Устамак Бакшеев-
ского сельсовета Тобольского 
района. 

После окончания семилетки 
в деревне она училась в 15-ой 
школе города Тобольска, посту-
пила в  педагогический инсти-
тут  и в 1965 году получила ди-
плом, стала учителем русского 
языка и литературы.

Свою педагогическую дея-
тельность начала в Вагайском 
районе. Сюда приехала она с му-
жем Закиром Фатхутдиновичем 
Закировым, тоже учителем. И 
супруги всю жизнь вдохновен-
но работали на педагогическом 
поприще, общий трудовой стаж 
на двоих составляет 85 лет. Свой 
учительский путь начинали в Бе-
гитинской и Казанской школах, 
а в 1967 году переехали работать 
в Юрминскую восьмилетнюю 
школу. При его непосредствен-
ном участии было построено 
новое здание школы, которой 
он бессменно руководил до вы-
хода на пенсию, заслужив почет 
и уважение не только местного 
населения, но и всего района.

А Гульчихан Якубовна была 
его правой рукой, верной по-
мощницей, прекрасным педаго-
гом. Мы, бывшие ее ученики, до 
сих пор помним ее увлекатель-
ные, интересные уроки литера-
туры,  русского языка и музыки, 
как с нетерпением ждали ее по-
явления в классе, любовались 
модными костюмами и ее кра-
сивой прической. Для девочек 
она была замечательным при-
мером, мы старались всегда и во 

всем быть похожими на нее.
Прошли годы, но в сердцах 

бывших учеников остался не-
изменным светлый образ лю-
бимого, самого доброго, самого 
умного учителя. День за днем, 
урок за уроком вела нас, уча-
щихся, Гульчихан Якубовна по 
ступенькам знаний, открывая 
все шире двери в интересную, 
наполненную разными событи-
ями жизнь.

У нее есть все, что должно 
быть присуще настоящему педа-
гогу: талант, душевная теплота, 
внешняя красота, ум, чуткость, 
терпение и неиссякаемая энер-
гия. В школе она проработала  
37 лет. Отличное знание своего 
предмета, методическое мастер-
ство, эрудиция учителя высоко 
оцениваются учащимися. 

Она завоевала любовь и 
уважение детей не только эру-
дицией, но прежде всего пони-
манием, добротой, вниманием, 
чутким отношением к каждому, 
умением найти общий язык с 
воспитанниками.

Про таких людей говорят, 
что они работают «с огоньком”, 

отдавая делу всего себя… Пе-
дагогическое мастерство Гуль-
чихан Якубовны невозможно 
оценить никакими разрядами 
и квалификациями. Таких пе-
дагогов называют просто – Учи-
тель с большой буквы. 

Все годы учительства Гуль-
чихан апа вела классное руко-
водство. Ее класс всегда был 
одним из лучших в школе,  
дружным, сплоченным, отли-
чался успехами в учебе. В на-
шем классе больше половины 
ребят учились на «4» и «5». Поз-
же многие из нас выбрали про-
фессию учителя.

Я многим обязана Гульчихан 
Якубовне. Очень благодарна ей 
за то, что с детства учила нас, 
деревенских девчонок и маль-
чишек, трудиться честно, жить 
по совести, учила доброте, ува-
жению к старшим, учила быть 
красивее, культурнее, активнее. 

В школьные годы я была 
командиром класса, председа-
телем совета дружины, секре-
тарем комсомольской органи-
зации. По примеру любимого 
педагога выбрала учительскую 

профессию и некоторое вре-
мя работала после окончания 
педагогического института в 
Юрминской школе, перенимая 
богатый опыт и педагогическое 
мастерство четы Закировых. 

Г.Я. Закирова дарила нам 
тепло и понимание, за что все 
бывшие ученики помнят и лю-
бят ее, навещают, общаются по 
телефону. И она помнит всех 
нас. Помнит разные школьные 
истории, сочинения, наши успе-
хи, неудачи, детские проказы.

Мы, бывшие  ученики, и 
сегодня удивляемся, как она 
везде успевала. Все годы Гуль-
чихан Якубовна вела активную 
общественную работу: депутат 
Шестовского совета народных 
депутатов, председатель жен-
совета, член товарищеского 
суда, агитатор, руководитель 
кустового методического объ-
единения языковедов, актив-
ная участница художественной 
самодеятельности Юрминского 
сельского дома культуры (Заки-
ровы прекрасно пели дуэтом). А 
ведь при этом нужно было гото-
виться к урокам, вести большое 
домашнее хозяйство, заботить-
ся о муже и детях.

Закир Фатхутдинович ра-
ботал учителем 48 лет, из них 
34 года – директором школы. 
Он стал «Отличником просве-
щения СССР», «Отличником 
просвещения РСФСР», «Заслу-
женным учителем РФ», Почет-
ным гражданином Вагайского 
района. К сожалению, он ушел 
из жизни, которую  прожил за-
мечательно, заслужил почет и 
уважение жителей района.

Закировы 45 лет прожили  в 
любви и согласии, вырастили 
двух детей.  Рустам  окончил ин-
дустриальный институт, полу-
чил специальность программи-
ста, работает начальником цеха 

в «Сибуре» в городе Тобольске. 
Дочь Лилия получила специ-
альность учителя иностранных 
языков, преподает английский 
язык  в школе. 

Большой педагогический 
опыт, мастерство, профессио-
нализм Гульчихан Якубовны по 
достоинству оценены. За успе-
хи в деле обучения и воспита-
ния подрастающего поколения 
она удостоена званий «Отлич-
ник народного просвещения 
РСФСР», «Старший учитель», 
«Ветеран труда», награждена 
двумя Почетными грамота-
ми Министерства образования 
РСФСР, грамотами областного и 
районного уровней.

Сегодня Г.Я. Закирова живет 
в Тобольске. Ведет активный 
образ жизни, является членом 
НКА татар города Тобольска, 
членом совета ветеранов, уча-
ствует во всех национальных 
мероприятиях в составе ансам-
бля ветеранов «Яшьлеккясая-
хат», ездит с концертами, по-
сещает мечеть, проводит никах 
(помолвку) молодых людей.

Замечательный педагог, 
подлинный мастер своего дела, 
она подготовила к самосто-
ятельной взрослой жизни не 
одно поколение юных юрмин-
цев. Ее выпускники сегодня 
успешно работают в самых раз-
ных сферах.

От имени всех выпускни-
ков, Гульчихан Якубовна, по-
здравляю Вас с замечательным 
юбилеем. Оставайтесь такой  же 
мудрой, доброй, человечной. 
Желаю Вам крепкого здоровья, 
благополучия, теплоты и вни-
мания близких людей.  Успехов, 
добра и удачи во всех делах.

Фатима ВАБИЕВА

Фото из семейного архива

Примите сердечные поздравления  
с 80-летним юбилеем!
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ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О хОДЕ ИСПОлНЕНИЯ бюДжЕТА ЗАРЕЧЕНСкОгО 
СЕльСкОгО ПОСЕлЕНИЯ ПО СОСТОЯНИю НА 01 ЯНВАРЯ 2021 гОДА 

И О ЧИСлЕННОСТИ лИц, ЗАМЕщАющИх МуНИцИПАльНЫЕ ДОлжНОСТИ 
И ДОлжНОСТИ МуНИцИПАльНОй СлужбЫ, фАкТИЧЕСкИх ЗАТРАТАх 

НА Их ДЕНЕжНОЕ СОДЕРжАНИЕ

        Таблица № 1
Наименование показателя  уточненный  Исполнено % испол-
     план на год   нения 
         к году

Раздел 1. ДОхОДЫ   6636669,92 6666329,22 100
Налоговые и неналоговые доходы 679700,00 709359,30 100
Безвозмездные поступления  5956969,92 5956969,92 100
Раздел 2. РАСхОДЫ   8444369,92 7750859,10 92
Общегосударственные вопросы 2959254,92 2850932,62 96
Национальная оборона  213000,00 213000,00 100
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  4086500,00 3604115,62 88
Национальная экономика  240615,00 240615,00 100
Жилищно-коммунальное хозяйство     710000,00 607195,86 86
Социальное обеспечение населения 15000,00  15000,00 100
Межбюджетные трансферты общего 
характера    227000,00 227000,00 100
Раздел 3. РЕЗульТАТ ИСПОлНЕНИЯ 0  -1084529,88 
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)  0  -1084529,88 
Раздел 4. ИСТОЧНИкИ  0  1084529,88 
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов 0  1084529,88 

        Таблица № 2
№ п\п  Наименование показателя Численность Денежное содержание,
        тыс. руб

1. Администрация Зареченского
сельского поселения    2  1237,0

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕльНОСТИ АВТОНОМНОгО уЧРЕжДЕНИЯ «цЕНТРАлИЗОВАННАЯ 
клубНАЯ СИСТЕМА ВАгАйСкОгО МуНИцИПАльНОгО РАйОНА» ЗА 2020 гОД

№ п/п Перечень показателей о деятельности  Единица  Значение
  автономного учреждения  измерения          показателя

1.  Объем финансового обеспечения муниципального 
 задания  учредителя    тыс.руб.  76190,00
2.  Объем финансового обеспечения развития автономного 
 учреждения в рамках утвержденных программ тыс.руб.  0,00
3.  Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
 с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
 с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
 страхованию     тыс.руб.  0,00
4.  Общая сумма дохода от платных услуг после налого-
 обложения в отчетном периоде, образовавшейся 
 в связи с оказанием частично платных и полностью 
 платных услуг (работ)     тыс.руб.  1378,70
5.  Средняя стоимость для потребителей получения 
 частично платных и полностью платных услуг (работ) 
 по видам услуг (работ)    руб.  26,00
6.  Объем финансового обеспечения  на иные цели 
 учреждения     тыс.руб.  2701,00
7.  Информация об исполнении задания учредителя
7.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
 услугами (работами) учреждения, по видам услуг 
 (работ)      чел.  96110
 в том числе:  
7.2. - на платной основе      51139
8.  Информация об основных показателях деятельности 
 учреждения
8.1. Среднегодовая численность работников учреждения, 
 всего      чел.  91
 в том числе:  
8.1.2. - административно-управленческий персонал чел.  3
8.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  51
8.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания  
 услуг      чел.  18
8.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  19
8.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
 всего      руб.  39980
 в том числе:  
8.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  53128
8.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  42320
8.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания 
 услуг      руб.  42260
8.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  28000

ОТЧЕТ Об ИСПОльЗОВАНИИ ЗА 2020 гОД ЗАкРЕПлЕННОгО 
ЗА МуНИцИПАльНЫМ АВТОНОМНЫМ уЧРЕжДЕНИЕМ «цЕНТРАлИЗОВАННАЯ 

клубНАЯ СИСТЕМА ВАгАйСкОгО РАйОНА» ИМущЕСТВА

№ п/п    Перечень показателей   Единица  количественный показатель
      о закрепленном измерения  на начало  на конец
       имуществе    отчетного  отчетного
      периода периода

1. Общая балансовая стоимость 
 имущества учреждения тыс. руб.  367423,42 370086,28
2. Балансовая стоимость 
 закрепленного за учреждением 
 имущества, всего  тыс. руб.  367423,42 370086,28
 в том числе   
2.1. Стоимость недвижимого 
 имущества  тыс. руб.  323214,48 326021,76
2.2. Стоимость особо ценного 
 движимого имущества тыс. руб.  34692,91  34148,72
3. Количество закрепленных 
 за учреждением объектов 
 недвижимого имущества 
 (зданий,  строений, 
 помещений)  ед.  25  28
4. Общая площадь закрепленных 
 за учреж дением объектов 
 недвижимого имущества кв.м.  13108  13108
 в том числе   
4.1. Площадь недвижимого 
 имущества, переданного 
 в аренду   кв.м.  0  0

ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О хОДЕ ИСПОлНЕНИЯ бюДжЕТА ДубРОВИНСкОгО 
СЕльСкОгО ПОСЕлЕНИЯ ПО СОСТОЯНИю НА 01 ЯНВАРЯ 2021 гОДА 

И О ЧИСлЕННОСТИ лИц, ЗАМЕщАющИх МуНИцИПАльНЫЕ ДОлжНОСТИ 
И ДОлжНОСТИ МуНИцИПАльНОй СлужбЫ, фАкТИЧЕСкИх ЗАТРАТАх 

НА Их ДЕНЕжНОЕ СОДЕРжАНИЕ

        Таблица № 1
Наименование показателя  уточненный Исполнено % испол-
     план на год   нения 
         к году

Раздел 1. ДОхОДЫ   6137194,00 6137608,37 100
Налоговые и неналоговые доходы 279800,00 280214,37 100
Безвозмездные поступления  5857394,00 5857394,00 100
Раздел 2. РАСхОДЫ   6472605,92 6189434,14 96
Общегосударственные вопросы 3921196,00 3779501,89 96
Национальная оборона  213000,00 213000,00 100
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  215700,00 148100,00 69
Национальная экономика  463898,00 463898,00 100
Жилищно-коммунальное хозяйство     1308811,92 1234934,25 94
Пенсионное обеспечение  75000,00  75000,00  100
Социальное обеспечение населения 16000,00  16000,00  100
Межбюджетные трансферты общего 
характера    266000,00 266000,00 100
Раздел 3. РЕЗульТАТ ИСПОлНЕНИЯ 0  -51825,77 
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)  0  -51825,77 
Раздел 4. ИСТОЧНИкИ  0  51825,77 
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов 0  51825,77 

        Таблица № 2
№ п\п  Наименование показателя Численность Денежное содержание,
        тыс. руб.

1. Администрация Дубровинского
сельского поселения    3  1987,8

В соответствии с Решением Думы Вагайского муниципального района от 09.02.2021  
№206 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки  Первовагайского сельского поселения Вагайского муни-
ципального района» проводятся публичные слушания.

Место проведения публичных слушаний: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Советская, 48, здание отдела по благоустройству территории Первовагайского сельско-
го поселения, время проведения 19.03.2021 г. с 15.00 до 16.00.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях: Проект 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Первовагайского сель-
ского поселения, утвержденные решением Думы Вагайского муниципального района от 
26.12.2018 №79 (в ред. от 24.07.2020 №176) «Об утверждении правил землепользования и 
застройки 19-ти сельских поселений», 

перечень информационных материалов к проекту:
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Первовагайско-

го сельского поселения. Карта градостроительного зонирования, градостроительные ре-
гламенты Правил землепользования и застройки Первовагайского сельского поселения.

Экспозиция проекта проходит в здании отдела по благоустройству территории Перво-
вагайского сельского поселения с 16.02.2021 г. по 18.03.2021г. 

Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании отдела по благоустройству 
территории Первовагайского сельского поселения с 14.00 часов до 16.00 часов.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письмен-
ной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной 
форме в адрес Организатора с 16.02.2021 г. по 18.03.2021 г. в будние дни с 08.00 часов до 
16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов в здании отдела по благоустройству террито-
рии Первовагайского сельского поселения, а также посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ные материалы к нему размещены на официальном сайте по следующему адресу: vagai.
admtyumen.ru

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

ОПОВЕщЕНИЕ О НАЧАлЕ ПублИЧНЫх СлушАНИй ПО ПРОЕкТу ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИй В ПРАВИлА ЗЕМлЕПОльЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйкИ 
 ПЕРВОВАгАйСкОгО СЕльСкОгО ПОСЕлЕНИЯ
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ИНфОРМАцИЯ О кОлИЧЕСТВЕ МЕСТ В ПЕРВЫх клАССАх 
МАОу «ДубРОВИНСкАЯ СОш» НА 2021-2022 уЧЕбНЫй гОД

МАОУ Дубровинская СОШ – 25 мест
Филиалы:
Абаульская ООШ – 12 мест
Аксурская СОШ – 12 мест
Карагайская СОШ – 12 мест
С 1 февраля принимаются заявления от граждан, проживающих на 

закрепленной за школой территории.
С 1 августа принимаются заявления от граждан, незарегистриро-

ванных на закрепленной за школой территории (при наличии свобод-
ных мест).

График приема граждан для регистрации заявлений и документов 
о зачислении в первый класс:

Понедельник – пятница, с 9.00 до 16.00 ч. по адресам:
 МАОУ Дубровинская СОШ, ул. Запольная, д. 6. 
В филиалах:
Абаульская ООШ, ул. Школьная, д. 8.
Аксурская СОШ, ул. Центральная, д. 9.
Карагайская СОШ, ул. Центральная, д. 1.
Также заявление можно подать в электронной форме, заполнив 

формы на портале государственных и муниципальных услуг в сфере 
образования Тюменской области http://education.admtyumen.ru/

РЕМОНТ холодильников, стиральных машин 
на дому. Выезд в район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, город На-
дым. 89199443074.

у С И л Е Н Н Ы Е  
Т Е П л И ц Ы

ПОлИкАРбОНАТ!
ДОСТАВКА БеСПлАТНАя!

Тел. 8-912-077-3-553

ТРЕбуЕТСЯ УБОРщИЦА. п. Заречный (Вагайский район). 
8922-476-56-95, 8913-375-80-49

ПРОДАМ СРОЧНО: шкаф-
купе - 220х170, новый; кухонный 
гарнитур - 3 метра (10 предметов, 
новый); газплита (есть электр. 
конфорка); прихожая - новая.

Телефон 89526853955.

Предприятию МуП «Ремжил-
стройсервис» на работу ТРЕбу-
ЕТСЯ СПеЦИАлИСТ ПО ОТДелУ 
КАДРОВ. Обращаться по адресу: 
с. Вагай, ул. Прорабская, 8, телефо-
ны: 2-35-15, 2-35-20.

От всей души поздравляем с юбилеем ЗАКИРОВУ 
Гульджиган Якубовну! Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, долголетия, отличного настро-
ения. Вы учили нас языку Пушкина, Лермонтова 
и воспитали достойно по жизни идти, любить 
близких и малую родину.

Ваш благородный труд
Достоин восхищения.
Ваша мудрость и терпение
Пример во всем для нас.

Ваши выпускники, ныне коллеги 
Юрминской школы САФИУЛИНА Гульнара, 

НУРУЛИНА Динара, АНВАРОВА Венера, 
БАКИЕВА Динара

18 февраля у нашей одноклассницы, прекрас-
ной подруги, бабушки, сестры и тещи, дочери и 
матери ВЕРЕЮхИНОй Анны Васильевны – юби-
лей.

Поздравляем! Шестьдесят!
Ох, как годы-то летят...
Знай, что каждый юбилей
Делает всех нас сильней,
Радостнее, веселее,
А кого-то и умнее.
Все тебе преодолеть,
Очень долго не стареть,
Кроме прочего, мечтать,
Резво все осуществлять,
Улыбаться, процветать!

С юбилейными поздравлениями, 
ПРОСВИРКИНы Н.А. И П.Я., БЛИЗНЮК Т.Я., 

ОСТРЯНКА О.А., МИНГАЛЕВА В.С.

«В целом увеличится рас-
ходная часть по общему обра-
зованию, в нее войдет выпла-
та ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство педагогическому 
составу муниципальных уч-
реждений. Также расходная 
часть увеличивается на сум-
му за счет остатков, которые 
сформировались в местном 
бюджете на 01.01.2021 года. 
Данные средства будут распре-
делены на исполнение пере-
ходящих контрактов, которые 
были заключены в 2020 году, но 
по сроку исполнения перешли 
на 2021 год, а также будут на-
правлены на ремонт Заречен-
ской школы и на оснащение 
строящихся модульных школ в 
поселке Курья и деревне Инде-

Местное самоуправление – в действии

Очередное заседание районной Думы 
ри. Общий объем бюджета со-
ставит по доходам 1 млрд. 260 
млн. 545 тыс. руб. Расходная 
часть составит 1 млрд. 330 млн. 
45,3 тыс. руб. Сформированный 
нами дефицит составит 69 млн. 
500,3 тыс. руб.

Заслушав докладчика, депу-
таты задали интересовавшие их 
вопросы. Представленная ин-
формация о работе ФКУ депута-
тами была принята к сведению, 
проект решения  о бюджете ут-
вержден. 

Архитектор администрации 
района, главный специалист от-
дела строительства и ЖКХ  Н.А. 
Шаргина на рассмотрении де-
путатов вынесла проект реше-
ния «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки Пер-
вовагайского сельского поселе-

ния Вагайского района».
О проекте решений «По 

возложению полномочий из-
бирательной комиссии муни-
ципального образования на 
территориальную избиратель-
ную комиссию» рассказала 
управляющая делами Елена Ни-
колаевна Шаргина.

С отчетом по приватизации 
муниципального имущества Ва-
гайского района за 2020 год вы-
ступила начальник управления 
муниципальным имуществом и 
земельными отношениями Ор-
лова Наталья Анатольевна.

Единогласным голосовани-
ем предложенные проекты де-
путатами были утверждены.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Администрация Вагайского муниципального района информи-
рует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельного 
участка по следующему адресу:

1. Тюменская область, Вагайский район, п. Курья, ул. Станционная, 7а, 
ориентировочной площадью 4000 кв.м, для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

Заявление можно подать через многофункциональный центр (МФЦ) 
и при личном обращении в администрацию Вагайского муниципально-
го района по адресу: с. Вагай, ул. ленина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и до 17.03.2021 г.

В ООО Агрохолдинг «Вагайский» (в с. Куларо-
во) на постоянную работу ТРЕбуЕТСЯ БУхГАлТеР по 
учету ТМЦ. Зарплата 25000 руб. в месяц. Знание Кас-
са, 1С бухгалтерия. График работы 5/2. Доставка из 
Вагай до рабочего места и обратно.

Обращаться по тел. 89199471660.

Налоговый центр в с. Северный Вагай набирает на курсы всех же-
лающих, а также безработных граждан, женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком, пенсионеров, граждан предпенсионного возраста:

- 1С Предприятие 8.3 (Бухгалтерия, Зарплата и Управление персона-
лом, Управление торговлей). Углубленное изучение.

- Оператор ЭВМ.
- Аппаратный маникюр, Гель лак.
- Наращивание ногтей.
- Дизайн ногтей, Аэрография, Стемпинг.
- Долговременная укладка бровей, оформление, окрашивание хной.
Выдача удостоверения. Запись и справки по тел.: 89090461547, 

89048856002 или обращаться в Центр занятости населения.
Безработным гражданам, женщинам, находящимся в отпуске по ухо-

ду за ребенком, пенсионерам, гражданам предпенсионного возраста 
обучение бесплатное.

Выплата пособий 42 тыс. руб. за период обучения
для неработающих граждан 51 год и старше (не пенсионеров)!

Пишет вам Долгих Надежда 
Петровна, обычная пенсионер-
ка из села Дубровное, страдаю-
щая такими заболеваниями, как 
сахарный диабет, ишемия, по-
рок сердца и т.д. Сказать, что я 
нуждаюсь в лекарствах, это ни-
чего не сказать, они мне просто 
жизненно необходимы. 

Хотелось бы выразить слова 
благодарности директору МАУ 
КЦСОН Волковой Алене Иго-
ревне за то, что она заботит-
ся о таких пенсионерах, как я, 
всегда выслушает и сделает все, 
что в ее силах. Неоднократно я 
обращалась к ней по поводу до-

ставки жизненно важных для 
меня лекарственных средств 
в село Дубровное, и она всегда 
оперативно решала эту пробле-
му, отправляя их нарочно или с 
водителями автобусов, входя в 
мое положение. Зная, что у нее 
13 февраля был день рождения, 
хотелось бы ее поздравить и 
пожелать ей и ее семье здоро-
вья и семейного благополучия. 
Спасибо Вам за чуткость и от-
зывчивость, про Вас можно ска-
зать, что вы работайте на своем 
месте!

Надежда ДОЛГИх

Нам пишут

Есть люди, которые делают 
мир лучше


