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21 апреля – День местного самоуправления

АПК

Примите поздравления!

Герефорды – в Юлташах

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Администрации муниципалитетов – самый близкий каждому жителю уровень власти. Они решают многие из тех насущных проблем,
с которыми сталкивается обычный человек. Служить людям, среди
которых живешь, и доверие которых должен оправдывать, – непросто. Это нелегкий труд и большая ответственность. Ваш профессионализм, опыт, ответственность, умение слушать и слышать людей,
работать в их интересах, вести постоянный диалог с общественными организациями и находить взаимопонимание с ними, помогают
успешно решать самые актуальные и острые вопросы.
Поздравляю с профессиональным праздником муниципальных
депутатов и служащих, ветеранов органов местного самоуправления.
Желаю здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Губернатор Тюменской области А.В. Моор

Уважаемые работники органов местного самоуправления, ветераны муниципальной службы, депутаты, поздравляю вас с Днем
местного самоуправления!
Эта дата в российском календаре появилась неслучайно – учреждение праздника говорит о внимании государства к большой и
кропотливой работе, которую ежедневно должны выполнять самые
близкие к народу представители местной власти.
Благоустройство и охрана порядка, обеспечение населения коммунальными услугами и социально-экономическое развитие территории – вопросы, которые требуют от специалистов большой ответственности, терпения и многогранных знаний.
Значимость и необходимость деятельности органов местного самоуправления трудно переоценить. Этому институту власти уже более двух веков, и с годами его важность только возрастает.
В этот день хочется сказать особые слова благодарности ветеранам, которые в разные годы внесли весомый вклад в развитие местного самоуправления района. Благодаря вашей плодотворной работе, опыту, инициативе, умению принимать ответственные решения,
наши органы местного самоуправления развиваются, продолжают
заложенные вами традиции. Мы гордимся тем, что сегодня имеем
возможность сердечно поздравить вас, искренне уважаемых людей.
В этот праздничный день позвольте выразить слова признательности всем работникам местного самоуправления и депутатского
корпуса за высокий профессионализм, преданность делу, ответственность и самоотдачу. Спасибо вам, коллеги, за стремление сделать родной район, жизнь земляков лучше и краше.
От души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
успехов в реализации намеченных планов, добра и мира!

Глава Вагайского муниципального района
Р.Ф. Сунгатулин

19 апреля – День Государственной службы
занятости РФ

Примите поздравления!
Уважаемые коллеги и ветераны службы занятости!
19 апреля 2021 года служба занятости населения Российской
Федерации отмечает 30-летие со дня образования!
От души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Примите теплые поздравления и слова благодарности за ваш
труд!
Служба занятости всегда решала важную государственную задачу – содействие занятости населения!
В настоящее время служба занятости – это надежный, эффективно работающий коллектив единомышленников, творческих
людей, профессионалов!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых творческих свершений и достижений!
Пусть каждый день для вас начинается с хорошего настроения
и добрых дел!
Людмила Мурзина,
директор ГАУ ТО ЦЗН Вагайского района

К сожалению, в современном мире «работа на земле» не
является престижной, деревни постепенно пустеют, поля
и покосы зарастают, молодежь
перебирается в города. Поэтому тех, кто сейчас занимается сельскохозяйственной отраслью, можно смело назвать
патриотами родной земли. К
одному из таких недавно корреспонденты районной газеты
заглянули в гости. Махмутов
Равиль Аткашевич живет в деревне Юлташи Супринского
сельского поселения. Занимается разведением крупного
рогатого скота мясной породы
герефорд, поголовье его стада
насчитывает 45 голов, из них
22 коровы, один бык и 12 телят
до года.
Как и у всех фермеров нашего района, у Равиля Аткашевича нет выходных и праздников,
работа на земле для него стала
смыслом жизни, требующим
полной самоотдачи, упорства
и желания получить результат.
При этом в общее дело вовлечена практически вся его семья. Жена Галия Хакимчановна
– в прошлом учитель физики
с многолетним стажем. С ней
они прожили душа в душу более 35 лет, вырастили в браке
трех прекрасных сыновей, дав
им образование, они, в свою
очередь, порадовали родителей крепкими семьями и внуками Самиром и Амиром.
Расскажу немного о породе:
герефорды славятся высоким
выходом мяса, их нельзя доить, поскольку все молоко уходит на кормление телят. Они
выносливы, неприхотливы в
уходе и содержании. Едят абсолютно любую траву, вплоть
до сорняков. Главная примета
герефордов – белая голова. Изначально порода была выведена в Великобритании в 18 веке,
а уж потом развезена по всему
миру, так как эта порода легко
привыкает к любому климату.
Для тех, кто разводит скот в
Сибири и на Урале, важно, что
при содержании под навесом
и на свободном выгуле порода
проявляет стойкость к низким
температурам. Например, легко переносят холод до -30. Еще
одно породное преимущество
– способность не только наращивать, но и сохранять вес при
низком качестве рациона, на
траве без использования специальных откормочных рационов. Главное требование при
содержании этой породы – наличие сухой подстилки и доступа к чистой, свежей, а лучше
проточной воде. В настоящее

время она является самой популярной среди других мясных
пород крупного рогатого скота
в нашей климатической зоне.
Первых телят Равиль Аткашевич приобрел еще в 2006
году в Абалаке у местного фермера, занимающегося их разведением, стоимость месячно-

мясо герефордов покупают с
удовольствием, ведь оно считается более полезным за счет
низкой калорийности. Спрос
на мраморную говядину есть и
в нашем районе, и за его пределами, в среднем цена за килограмм получается около 250
руб.

Равиль Аткашевич Махмутов
го теленка составляла 18 тыс.
руб., после докупал еще в селе
Шишкина, но уже простых, со
временем стадо перемешалось,
но это не сильно повлияло на
их продуктивность.
В распоряжении фермера
два трактора МТЗ-80, рулонник, грабли и косилка. На зиму
для поголовья он заготавливает 400 рулонов сена, выкашивая 70 га покоса всего с одним
помощником. Несмотря на
свой преклонный возраст, ему
почти 60 лет, он выглядит бодро и молодо. За сезон на заготовку сена у него уходит три
тонны горючего – это около 150
тыс. руб. Овес и отруби покупает только для телят, основной
рацион поголовья составляет
сено, а летом выпас на пастбище. Для того чтобы просто напоить все стадо, у Махмутовых
уходит большая часть светового дня, в среднем в день им
надо принести 200 ведер воды,
летом дела обстоят попроще,
коров гоняют на водопой к
реке.
Основной их доход – это
продажа мяса и молочной продукции. Вес быка-двухлетки
достигает 1000 килограммов, а
телка этого возраста более 700.
В среднем «убойный выход»
мяса в процентном содержании составляет 60-70 процентов.Товарного веса эти коровы
достигают через полтора года,

В 2014 году на обновление
техники Махмутовы брали
сельскохозяйственный
займ
полмиллиона рублей в СХПСК
«Транссервисмолоко»,
купили новый рулонник, грабли,
косилку, через полтора года
досрочно его погасили. Вырученная прибыль с лихвой
покрывает расходы, остается
еще и на развитие. В общем,
на жизнь хватает, не жалуются,
надеются только на себя и свое
здоровье. Фермер считает, что
можно и дальше успешно развиваться, даже в малочисленных населенных пунктах.
Несмотря на то, что в Юлташах около десятка домов, за
последние пару лет туда переехало три семьи из Ноябрьска,
Нефтеюганска и Тобольска,
некоторые, глядя на нашего
героя, начали заводить скот и
отстраивать дома, деревня постепенно начала оживать.
«Многие деревни исчезли
с карты родины, но наша уже
не исчезнет, пока будем жить
и работать на земле, поля не
зарастут лесом», – говорит Равиль Аткашевич. И я с ним полностью согласна, ведь в основе
фундамента развития сельского хозяйства лежит необходимость возрождения деревень.
Елена АБДУЛЛИНА
Фото Ирины Сухининой
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Итоги конкурса подведены
В марте редакция газеты
«Сельский труженик» объявляла
фотоконкурс «Самый стильный
бородач», в котором приняли
участие десять самых смелых
мужчин, не побоявшихся заявить о себе и показать, как
выглядит «растительность» на
лице в 21-ом веке. Свои фотографии на конкурс они направляли в редакцию газеты
«Сельский труженик» в личные
сообщения в социальных сетях
в ВК и ОК с пометкой на конкурс в одной из номинаций
«Стильный бородач», «Юный
бородач», «Брутальный бородач», «Серебряная борода».
Спонсором конкурса выступил магазин «Фанерка», предоставив эксклюзивно разработанные «брутальные дипломы»
из фанеры.
Первого апреля коллектив
редакции во главе с главным
редактором газеты определили
победителей.
В номинации «Юный бородач» бесспорную победу одержал Сергей Пустарнаков, в свои
25 лет он уже носит бороду, и
она ему очень нравится. На награждение он пришел со своей
супругой, мы, конечно, не могли не задать ей вопрос, как же
она относится к растительности

на лице у своего молодого человека. В ответ она сказала, что
борода мужчине придает мужественности и абсолютно ее не
смущает.
Звание и одноименный диплом «Брутальный бородач» получил Захарчук Илья, прислав
на конкурс свою фотографию в
стиле байкера.
Диплом «Серебряная борода» уехал в село Шишкина к
Киселеву Ивану Дмитриевичу,
обладателю абсолютно белой
бороды, за свои 75 лет он очень
редко отпускал бороду, но последние годы, после того как он
начал заниматься восстановлением храма в Ашлыке, его можно увидеть с бородой.
И наконец, диплом «Стильный бородач» и титул победителя нашего конкурса единогласно присужден Денису
Калибабову, на награждении он,
к сожалению, присутствовать
не смог, но его мама была очень
рада, что ее сын одержал в нем
победу!
Спасибо всем бородачам за
участие!
Елена АБДУЛЛИНА
Фото автора

Изучают основы пожарного дела

Дружина юных пожарных из Супринской СОШ
Практически в каждой школе нашего района работают
молодежные добровольческие
объединения школьников. Они
создаются с целью воспитания
у подрастающего поколения
мужества, гражданственности,
коллективизма, творчества и
многого другого. Одно из таких
объединений есть и в Супринской средней школе.

В «Дружину юных пожарных» вошли учащиеся 5-6
классов. Руководство штабом
осуществляет В.Г. Твердохлеб,
учитель биологии и химии. Как
отметила Валентина Григорьевна, основные направления их
дружины заключаются в обучении юных пожарных правилам
пожарной безопасности и действиям в случае возникновения

пожара, изучение первичных
средств пожаротушения и ознакомление ребят с пожарной
техникой,
пожарно-техническим оборудованием, средствами связи, системами автоматического пожаротушения,
пожарной и охранной сигнализацией. В этом им оказывают
содействие специалисты местного поста пожарной охраны.

Твои люди, село

Предана
своему делу
Сегодня мой рассказ о Малюгиной Надежде Георгиевне, которая большую часть своей жизни отдала любимой профессии.
Она родилась 24 марта 1961
года. Училась в Ашлыкской
восьмилетней школе, среднее
образование получила в Ушаковской средней школе. Потом
поступила в училище связи
города Тюмени. Трудовую деятельность начала в родном
селе, общий трудовой стаж составляет 42 года. В июле текущего года будет 40 лет, как Надежда Георгиевна работает в
должности начальника почтового отделения связи.
Н.Г. Малюгина за эти годы
не просто заслужила уважение
коллег и клиентов почты, но и
завоевала доверие жителей поселения. Умело находит пути ко
всем. Особое внимание она уделяет людям пожилого возраста
и одиноким людям. Для каждого у нее найдется доброе слово,
никому не откажет в помощи.
В современном мире почта,
в классическом ее понимании,
по-прежнему остается востребованной, несмотря на развитие
Интернета, электронной почты.
Люди, как и раньше, пишут письма, обмениваются посылками,
выписывают газеты и журналы.
Работы много. Здесь принимают, сортируют и расписывают по адресам всю поступившую корреспонденцию. А это
не только газеты, журналы. Жители Шишкинского сельского
поселения получают посылки,
бандероли, оплачивают счета
за свет, телефон, коммунальные
услуги, оформляют подписку и
многое другое.
Помимо этого, почтовое отделение предлагает широкий
ассортимент продуктов и промышленных товаров. В последнее время услуги, оказываемые
почтой, заметно расширились,
появились новые виды. Сюда
идут за оформлением уведомлений, открывают вклады,
подключаются к мобильным
телефонным операторам, пользуются услугами Интернета.
В подчинении у нее два почтальона – Е.П. Южакова и Л.В.
Пальянова. Они отлично справляются со своими профессиональными обязанностями. В
маленьком дружном коллективе отделения связи все друг друга поддерживают, а если нужно,
приходят на выручку. Благодаря
добросовестной работе всего
коллектива почты, планы по
подписке, доставке, продаже и
другим показателям полностью
выполняются. Начальник поВ стенах школы ребята проходят тренировки по эвакуации
при пожаре. Дружина юных
пожарных во главе с руководителем проводит инструктаж с
учениками начальной школы и
детсадовцами. После учебной
тренировки на линейке подробно разбираются ситуации и
действия каждого участника.
Систематически пожарные
данного поселения организовывают экскурсии, рассказывают ребятам о профессии спасателя, знакомят с учебными
заведениями, которые готовят

Надежда Георгиевна
Малюгина
чтового отделения отвечает за
слаженную работу коллектива,
быстрое и качественное обслуживание клиентов.
Надежда Георгиевна внимательна и тактична с клиентами, принимает их с доброжелательной улыбкой на лице,
при необходимости помогает,
подсказывает. На все вопросы
посетителей она отвечает вежливо, терпеливо объясняет, почему следует делать так, а не
иначе. Забот прибавляется, когда приезжает машина, доставляющая корреспонденцию из
райцентра.
А в жизни – она большая
активистка, несколько лет является членом избирательной
комиссии при администрации
поселения, входит в состав совета ветеранов, активно участвует в мероприятиях первичной организации.
На вопрос, что значит для
нее работа, Надежда Георгиевна, улыбнувшись, ответила: «Я
очень люблю свою работу. Она
для меня как вторая семья. Если
бы когда-нибудь мне пришлось
стоять перед выбором – куда
пойти работать, я бы не раздумывая пошла только на почту!»
За добросовестный и многолетний труд и активную общественную работу Н.Г. Малюгина
награждена многочисленными
почетными грамотами отрасли,
главы Вагайского муниципального района Рамая Сунгатулина
и благодарностью Генерального
директора ФГПУ «Почта России»
Николая Подгузова. По итогам
работы за 2020 год она занесена
на областную Доску почета.
Фатима ВАБИЕВА
специалистов МЧС, проводят
тренировки с использованием
технических средств. Ребята с
удовольствием примеряют костюм пожарных и на себе испытывают его тяжелый вес.
В знак благодарности юные
пожарные в праздничные даты
календаря поздравляют специалистов с их профессиональными днями, даря слова благодарности за их нелегкий труд и
открытки, подготовленные собственноручно.
Анастасия Ламинская
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 апреля 2021 г. 		

с. Вагай

№ 43

О внесении изменений в постановление от 19.01.2016 № 1
1. В п.16 приложения к постановлению администрации Вагайского муниципального
района от 19.01.2016 № 1 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Вагайского
муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (в
редакции от 11.10.2018 № 60) внести следующие изменения:
- в конце пп. в) вместо «.» ставим «;»,
- дополнить пунктом г) следующего содержания: «г) возникновение потребности в приобретении новых видов товаров, работ, услуг в течение текущего финансового года в пределах объема доведенных лимитов бюджетных обязательств.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.
Глава района Р.Ф. Сунгатулин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 апреля 2021 г.

		

с. Вагай 				

№ 44

О внесении изменения в постановление от 01.09.2016 № 92
1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района
от 01.09.2016 № 92 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Вагайского муниципального района» (в редакции от 09.06.2017 №42) изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.
Глава района Р.Ф. Сунгатулин
Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 апреля 2021 г.

с. Вагай

№ 45

Об утверждении типовых требований к форме
и содержанию бизнес-плана
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом администрации Вагайского муниципального района,
1. Утвердить типовые требования к содержанию и форме бизнес-плана согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения настоящего постановления распространяются на правоотношения по предоставлению муниципальных гарантий Вагайского муниципального
района и бюджетных инвестиций Вагайского муниципального района в уставный капитал
юридических лиц.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и прогнозирования администрации Вагайского муниципального района.
Глава района Р.Ф. Сунгатулин
Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципального района

Оперативные сведения О ходе исполнения бюджета Бегишевского
сельского поселения по состоянию на 01.04.2021 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
(тыс.рублей)
нения
					(тыс. рублей)
		к году
Раздел 1. Доходы			
Налоговые и неналоговые доходы
320,3		
39,9		
12%
Безвозмездные поступления		4701,5		838,9		18%
Итого доходов:			5021,8		878,8		17%
Раздел 2. Расходы			
Общегосударственные расходы		3150,9		534,8		17%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		299,5		52,4		17%
Национальная экономика		613,0		224,5		36%
Жилищно-коммунальное хозяйство
701,0		93,1		13%
Социальное обеспечение населения
36,0		
9,0		
25%
Межбюджетные трансферты общего
характера				221,4		55,3		25%
Итого расходов:			5021,8		969,1		19,2%
Раздел 3. Результат исполнения			
Результат исполнения бюджета
(дефицит «-», профицит «+»)				
-90,4
Раздел 4. Источники			
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов			
-90,4
								Таблица №2
№п/п Наименование показателя	Численность
Денежное содержание 		
								тыс.руб.
1
Администрация Бегишевского
сельского поселения			5		256,3

ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ о ходе исполнения бюджета Дубровинского
сельского поселения по состоянию на 01 апреля 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			 5521533,00
1025939,52
19
Налоговые и неналоговые доходы
306800,00
30780,52		
10
Безвозмездные поступления		
5214733,00
995159,00
19
Раздел 2. Расходы			5521533,00
929621,25
17
Общегосударственные вопросы
3326300,00
511296,38
15
Национальная оборона		207000,00
17627,30		9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		191700,00
11975,00		6
Национальная экономика		 536533,00
130882,00
24
Жилищно-коммунальное хозяйство
880000,00
162840,57
19
Пенсионное обеспечение		120000,00
30000,00		25
Межбюджетные трансферты общего
характера				267000,00
66750,00		25
Раздел 3. Результат исполнения 0		
96318,17
Результат исполнения бюджета
(дефицит «-», профицит «+»)		
0		
96318,17
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ		0		-96318,17
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 0		
-96318,17
								Таблица № 2
№ п\п Наименование показателя
Численность
Денежное содержание,
		
тыс. руб.
1. Администрация Дубровинского
сельского поселения
		
3
361,7
ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ о ходе исполнения бюджета Зареченского
сельского поселения по состоянию на 01 апреля 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			 8180149,00
1027800,84
13
Налоговые и неналоговые доходы
689600,00
120595,84
17
Безвозмездные поступления		
7490549,00
907205,00
12
Раздел 2. Расходы			 8180149,00
1210505,15
15
Общегосударственные вопросы
2616700,00
410317,90
16
Национальная оборона		207000,00
15655,87		8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		
4153100,00
556163,16
13
Национальная экономика		278349,00
68048,00		24
Жилищно-коммунальное хозяйство
707000,00
105820,22
15
Межбюджетные трансферты общего
характера				227000,00
56750,00		25
Раздел 3. Результат исполнения 0		
-182704,31
Результат исполнения бюджета
(дефицит «-», профицит «+»)		
0		
-182704,31
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ		0		182704,31
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 0		
182704,31
								Таблица № 2
№ п\п Наименование показателя
Численность
Денежное содержание,
		
тыс. руб.
1. Администрация Зареченского
сельского поселения
		
2
245,0

РЕШЕНИЕ
09 февраля 2021 года

		

с. Вагай

№ 208

О назначении публичных слушаний по вопросу
обсуждения проекта отчета «Об исполнении бюджета
Вагайского муниципального района за 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 13 Устава Вагайского
муниципального района, Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в Вагайском муниципальном районе» (утв. решением от 27 октября 2017 года №
17), Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Назначить на 14 мая 2021 года публичные слушания в Вагайском муниципальном
районе по вопросу обсуждения проекта отчета «Об исполнении бюджета Вагайского муниципального района за 2020 год».
2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с. Вагай,
ул. Ленина, д.5, зал заседаний. Публичные слушания проводятся с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00
мин.
3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по проекту отчета «Об исполнении бюджета Вагайского муниципального района за 2020 год»: с. Вагай ул.
Ленина, д. 5, каб. № 212. Рекомендации и предложения представляются до 13 мая 2021 года.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы В.Л. Шиловских
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Здоровье – это главное богатство человека, а для меня оно
бесценно, ведь я не передвигаюсь привычным образом уже много лет. Лечение у врачей терапевтического отделения районной
больницы Елены Алексеевны Кузнецовой и Светланы Станиславовны Ефимовой оставило самые положительные впечатления.
Выражаю благодарность за их высокий профессионализм, за чуткость и доброту.
Низкий поклон и огромное спасибо участковому врачу Валентине Петровне Баклановой, фельдшеру Людмиле Анатольевне Ослиной, медсестре терапевтического отделения Кларисе
Рафаэловне Кармышаковой и санитарке Елене Владимировне
Щенко за заботу и внимание к пациентам.
Здоровья, бодрости духа и сил в вашем труде!
С большим уважением и благодарностью,
Нина Анатольевна Воронина

ПОУ Тобольская автошкола ДОСААФ России проводит набор на обучение водителей на категорию «В» в с. ВАГАЙ.
Стоимость обучения 20 000 рублей.
Рассрочка платежа. Начало занятий 20 апреля 2021 года.
Запись по тел.: 8(3456) 22-69-62, 8 952 685 20 00.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Широченко Еленой Владимировной,
номер квалификационного аттестата 72-13-519, реестровый номер
в ГРКИ - 24590, СНИЛС 118-929-981 14, почтовый адрес: Тюменская
область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 18, тел. 89026202262,
e-mail: elena.0401@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:05:0501004:40,
расположенного: обл. Тюменская, р-н Вагайский, п. Заречный, ул. Рабочая, 7. Заказчиком кадастровых работ является Харсиев Уметгирей
Хазмагометович, почтовый адрес: Тюменская обл., Вагайский р-н, п.
Заречный, ул. Рабочая, д. 7, тел. 89224849186.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Тюменская область, Вагайский
район, с. Вагай, ул. Ленина, 18, 24.05.2021 г. в 10.00 ч. Согласование
проводится с собственником земельного участка, кадастровый номер
72:05:0501004:37, адрес: обл. Тюменская, р-н Вагайский, п. Заречный,
ул. Рабочая 5/2.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул.
Ленина, 18.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21.04.2021 г. по
24.05.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 21.04.2021 г. по 24.05.2021 г. по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 18.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

22 апреля отмечает свой день рождения наша
любимая доченька, сестра, внучка Климова
Анна Сергеевна. Мы от всего сердца поздравляем
ее с этим замечательным днем!
Будь всегда такой
прелестной,
Замечательной, чудесной,
Будь прекрасной,
будь красивой,
Бесконечно будь счастливой,
Будь любимой, доброй,
нежной,
Молодой и безмятежной,
Счастья, радости, тепла,
С днем рождения тебя!
Мама, папа, брат Илья,
сестра Саша, бабушка, Коптяевы

Администрация, депутаты Думы, советы
ветеранов Шестовского сельского поселения искренне поздравляют апрельских юбиляров:
Капшанова Зинатуллу Сибгатулловича – с
85-летием,
Малюгину Надежду Владимировну – с 65-летием,
Кашуба Веру Андреевну – с 60-летием,
Фатхуллина Саки Абдулазисовича – с 60-летием,
Биктимирову Алсу Салимовну – с 55-летием
и именинников:
Гейнц Марию Федоровну,
Забирову Асию Сагадовну,
Имангулову Фанию Абдулнафиковну,
Малюгина Николая Григорьевича,
Милюкову Галину Ивановну,
Плесовских Валерия Александровича,
Попову Анну Александровну,
Попову Галину Петровну,
Сабитову Маннуру Фаслетдиновну,
Шамсутдинову Тимирбигу Таштимировну.
Пусть ваше здоровье не иссякает,
Как ваши терпение и доброта.
Пусть жизнь вашу радость всегда наполняет,
А также спокойствие и красота.
Пусть счастье повсюду вас окружает,
Живите легко вы, не зная забот.
Пусть будет насыщен, прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, и прожитый год!

Утерянный аттестат на имя
Мирасовой Дианы Динаровны,
выданный Куларовской СОШ в
2008 году, считать недействительным.
Каждую субботу в 10.00 ч. по
адресу: с. Вагай, ул. Лесная 2/3,
продажа сельхозптицы, поросят. Телефон 89199212859.
Адрес
редакции:
626240.
Тюменская область, с. Вагай, ул.
Советская, 34.
Телефоны: гл. редактора –
23-4-70, ответственного секретаря, отдела местного самоуправления и социальных проблем – 23-5-86, бухгалтерии – 234-83, редакции радиопрограммы
«Вагай» – 23-4‑41, корректора
– 23-4-56.
e-mail:
vagayst@mail.ru

Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!

Профсоюзный комитет и администрация
МАОУ «Осиновская СОШ» сердечно поздравляют
с 65-летним юбилеем помощника воспитателя
пришкольного интерната Азисову Раису Сабирчановну!
От души поздравляем с Вашим 65-летием! Желаем мира за окном, гармонии в душе, достатка
в доме, лада в семье, отрады в сердце, счастья в
жизни. Пусть в 65 и каждый день, и каждое мгновение будет прекрасным, светлым, добрым, упоительным и радостным. Здоровья Вам, любви родных, богатства – и духовного, и материального.
Уважаемые вагайцы!
Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области объявляет сбор документов по государственной программе финансовой
поддержки граждан «Агростартап». В конкурсе
могут принять участие все желающие жители
Тюменской области – владельцы личных подсобных хозяйств. Прошедшие отбор граждане могут
претендовать на безвозмездную финансовую
поддержку в сумме 6 млн рублей при наличии
10 процентов собственных средств от суммы финансовой поддержки. Прием документов в Департаменте АПК до 29.04.2021 г.
Справки: в управлении АПК Вагайского района,
тел. 23-223, 23-151.

29 апреля 2021 года управлением образования администрации Вагайского муниципального
района будет организована «Горячая линия» по
вопросам защиты прав детей, воспитания, профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, предотвращения фактов
жестокого обращения с детьми, семейного неблагополучия, школьных конфликтов, работы
Школьных служб примирения, социально-педагогического сопровождения учащихся и их семей.
Звонки от жителей Вагайского района будут
приниматься 29.04.2021 г. по номеру телефона: 8
(34539) 23-5-64 с 13.00 до 16.00 часов.

Новое поступление ветровок. тц «Южный», пав 26,
«Стрекоза».

Утерянный аттестат на имя Мирасова Азата Марксовича, выданный Карагайской СОШ в 2002 году,
считать недействительным.

Администрация, Дума и совет ветеранов
Фатеевского сельского поселения поздравляют
именинников, родившихся в апреле:
Хучашева Альберта Измаиловича,
Простакишина Александра Николаевича,
Ламбина Михаила Александровича,
Шихову Римму Сибгатулловну,
Попову Людмилу Яковлевну,
Бабушкину Надежду Константиновну,
Кобелеву Фаину Степановну,
Сухинину Александру Андреевну,
Волобуеву Ольгу Николаевну,
Курткину Гульсум Хазановну,
Германюк Елену Александровну.

ТЕПЛИЦЫ!
ПОЛИКАРБОНАТ !
Доставка бесплатная!
Тел. 8-912-077-3-553.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 апреля 2021 г.					

с. Вагай

						

№ 160-р

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Вагайского муниципального района за 1 квартал 2021 года
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Вагайского муниципального района на 01.04.2021 по доходам в сумме 234 684,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 290 319,0 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 55 634,4 тыс.рублей, согласно приложениям №№ 1, 2.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте Вагайского муниципального
района в сети Интернет.
Глава района Р.Ф. Сунгатулин
Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципального района
Газета зарегистрирована управлением федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ТУ72–01413.
АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://
vagayst.ru;
http://tyumedia.ru,
Портал СМИ Тюменской области

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Мнение
авторов
публикаций
может не совпадать с точкой
зрения редакции. За содержание
объявлений, рекламы несут ответственность
рекламодатели.
При перепечатке ссылка на «Сельский труженик» обязательна.

Газета набрана и свёрстана в компьютерном отделе АНО «ИИЦ
«Сельский труженик».
Отпечатано в АНО «ИИЦ «Красное
знамя», 625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6.

Гл. редактор И. И. Гайсин.
Время сдачи в печать по графику
- 11.00, факт. - 10.30 19.04.2021 г.
Тираж 1866. Заказ 887. Объём –
1 печатный лист. Индекс 54333.

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.

