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Совет по противодей-
ствию коррупции подвел 
итоги работы за 2020 год и 
первый квартал 2021 года. В 
его работе приняли участие 
руководители и специали-
сты отделов администрации 
района, главы сельских по-
селений и представители по-
лиции. На повестку дня было 
вынесено четыре вопроса. 

По первому вопросу вы-
ступила управделами админи-
страции района Е.Н. Шаргина, 
рассказав о реализации муни-
ципальной программы проти-
водействия коррупции в 2020 
году.

Елена Николаевна отмети-
ла, что, как и прежде, задачами 
программы  по противодей-
ствию коррупции на 2021 год 
являются профилактика, своев-

ременное выявление и пресече-
ние нарушений коррупционной 
направленности. В 2020 году 
была проведена антикоррупци-
онная экспертиза в отношении 
70 нормативно-правовых ак-
тов, из них 47 – администрации 
района, 23 – районной Думы. 
Активно идет взаимодействие 
с информационными система-
ми МФЦ (30 услуг), сайтом ГО-
Суслуги и иными электронны-
ми сервисами. По результатам 
мониторинга, среднее число 
обращений за одной услугой со-
ставляет два-три раза, среднее 
время ожидания в очереди не 
более 15 минут. Всего в реестре 
администрации района 53 услу-
ги, по анализу за год местному 
населению было оказано 3688 
услуги из них через МФЦ – 217, 
при личном приеме – 2775, ГО-

Суслуги и интернет – 696. Есть 
такие услуги, которые пока 
нет возможности перевести в 
электронный формат. Что каса-
ется мероприятий по противо-
действию коррупции в сфере 
закупок, отмечено, что ежегод-
но муниципальные служащие 
проходят повышение квалифи-
кации. За 2020 год сообщений 
от граждан о коррупционных 
правонарушениях не поступа-
ло, что касается финансового 
контроля, было проведено че-
тыре проверки, также в течение 
года было проверено целевое 
использование средств в пред-
приятиях ЖКХ.

Далее выступила замести-
тель начальник ФКУ по Ва-
гайскому району Лариса Се-
меновна Чудакова. В своей 
информации она рассказала об 

осуществлении муниципаль-
ного финансового контроля в 
2020-2021 г.г. 

За отчетный период было 
запланировано и проведено 
14 проверок, при осуществле-
нии внутреннего финансового 
контроля, в том числе шесть 
целевых в сфере закупок. Объ-
ем проверенных средств в сфе-
ре закупок составил более двух 
миллионов. В результате про-
веденных проверок наиболее 
часто встречались такие нару-
шения, как отсутствие право-
устанавливающих документов 
на земельные участки, пред-
назначенные в основном под 
игровые площадки на террито-
риях сельских поселений, адми-
нистрациями сельских поселе-
ний не предпринимались меры 
по снятию с регистрационного 

и балансового учета движимо-
го и недвижимого имущества 
и т.д. Практически у всех очень 
много нареканий по оформле-
нию путевых листов. На 2021 
год запланированы провер-
ки Аксурского, Бегишевского 
поселений, управления ЖКХ, 
Централизованной клубной си-
стемы, Централизованной би-
блиотечной системы, Вагайски-
ого центра спорта и творчества, 
МАУ КЦСОН.

По последнему вопросу Петр 
Георгиевич Гонцул подробно 
рассказал о мероприятиях по 
предотвращению и недопуще-
нию коррупционных правона-
рушений при осуществлении 
приема в дошкольные образо-
вательные учреждения.

Елена АБДУЛЛИНА

Противодействие коррупции

Состоялось заседание совета

Воспитателей можно 
встретить не только в до-
школьном учреждении, но и 
в пришкольном интернате, 
например. В одном из таких 
интернатов в сельской глу-
бинке мне удалось побывать 
в одной из командировок. 
Дети, проживающие в нем, 
обучаются в старших классах 
общеобразовательной шко-
лы, и домой к родителям в со-
седнюю деревню они возвра-
щаются лишь на выходные.

В Осиновском пришкольном 
интернате проживают учащи-
еся из деревень Вершинского 
сельского поселения. Всего в ин-
тернате пять комнат, в которых 
расположены двухярусные кро-
вати. Две комнаты для девочек, 
три комнаты занимают маль-
чики. Дети убираются в них по 
составленному графику дежур-
ства. Присматривают за ними 
два сотрудника по воспитатель-
ной работе, одна из них Альфия 
Вильевна Алишева. Для нее это 
уже не просто работа с детьми, 
а призвание и образ жизни. В 
ее обязанности входит следить 
за порядком в интернате и про-
водить досуговые мероприятия 
для детей. На данный момент у 
Альфии Вильевны 29 подопеч-
ных с 5 по 11 класс, за которых 
она в ответе. Случалось немало 
запоминающегося за десятилет-
ний стаж работы в интернате, 
но время от времени она вспо-
минает трех образцовых воспи-
танников, которых по сей день 
ставит в пример другим.

В семье, где росла Альфия 
Вильевна, было семеро детей. 
Еще со школьных лет мечтала 

преподавать по примеру сво-
ей первой учительницы. Свою 
педагогическую деятельность 
она начала с должности учителя 
технологии в Осиновской СОШ.  

У воспитателей составлен 
еженедельный план воспита-
тельной работы с учащимися. 
По понедельникам после заня-
тий в школе ребята смотрят раз-
вивающие телепрограммы. По 
вторникам воспитатели органи-
зовывают профилактические и 
увлекательные мероприятия на 
актуальные темы. Для девочек 

по средам проводится кружок 
по рукоделию «Леди», в котором 
они могут развивать свои спо-
собности. В четверг для учащихся 
интерната проводят дискотеку и 
основные мероприятия, посвя-
щенные праздничным датам, 
либо занятия в спортзале. Одним 
из последних мероприятий была 
конкурсная игровая программа, 
подготовленная к 8 марта со-
вместно с учащимися девочка-
ми. В пятницу школьный автобус 
развозит ребят по домам.

Воспитатели уделяют осо-

бое внимание учебному про-
цессу. Учащихся разделили на 
две группы, по возрасту, и по 
будням с 17 часов ребята по-
свящают два часа на подго-
товку домашнего задания, а в 
19 часов ужинают в школьной 
столовой. Этот регламент дис-
циплинирует воспитанников и 
повышает успеваемость в шко-
ле, отмечает Альфия Вильевна. 
Плата за пребывание в интер-
нате не взимается, родители 
оплачивают лишь трехразовое 
питание школьников. В Оси-

новском интернате проживают 
дети разного возраста, с разны-
ми характерами, и к каждому из 
них Альфия Вильевна находит 
подход. Дети слушаются и ува-
жительно относятся к ней.

Работа воспитателей с деть-
ми интерната является ис-
ключительно важной и ответ-
ственной. На них возложена 
обязанность быть чутким на-
блюдателем, видеть и хорошо 
понимать все, что происходит с 
воспитанниками, ведь они вос-
принимают отлучение от роди-
телей по-разному. Кто-то адап-
тируется практически сразу, 
заводит новых друзей, активно 
участвует в мероприятиях, а 
кто-то привыкает лишь со вре-
менем. Весьма значимо и по-
четно, что у воспитателей более 
широкая и ответственная роль: 
они фактически заменяют уча-
щимся родителей, занимаясь 
их воспитанием, повседневным 
уходом, заботой о здоровье и 
привитием правильных привы-
чек и манер поведения. 

В марте Альфия Вильевна с 
супругом отметили 42-ую го-
довщину совместной жизни и 
являются примером для своих 
восьмерых детей. Она может 
похвастаться способностями к 
рукоделию, любит шить и вы-
шивать. Еще в школьные годы 
уже самостоятельно шила себе 
платья. В текущее время хозяй-
ство отнимает большую часть 
времени, но дети и внуки всегда 
приходят на помощь.

Вероника ЖДАНОВА

Фото автора

Широкая и ответственная роль воспитателя

Альфия Вильевна Алишева
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В начале апреля в админи-
страции района состоялось со-
вместное плановое заседание 
антитерористической комиссии, 
КЧС и ОПБ Вагайского муници-
пального района. Открыл и вел 
заседание глава администрации 
Вагайского муниципального 
района, председатель АТК, КЧС и 
ОПБ Рамай Фаридович Сунгату-
лин. Присутствовали главы сель-
ских поселений, руководители 
организаций района и другие 
заинтересованные лица. 

Первыми комиссия заслуша-
ла доклады директора Вагайско-
го филиала ГБУ ТО «Тюменская 
авиабаза» Юрия Степановича 
Богданова и начальника Вагай-
ского лесничества В.Е. Фриц-
лера о принимаемых мерах по 
профилактике и тушению лес-
ных, ландшафтных и торфяных 
пожаров на территории района 
в 2021 году.

О планировании и проведе-
нии первоочередных меропри-
ятий по усилению пожарной 
безопасности в населенных 
пунктах района в 2021 году рас-
сказали и.о. начальника 153 
пожарно-спасательной части 
Дмитрий Александрович Мяс-
ников и главы сельских посе-
лений, включенных в перечень 
подверженных угрозе лесных 
пожаров, а также попадающих в 
зону подтопления.

В результате главам поселе-
ний было рекомендовано про-
вести разъяснительную рабо-
ту с владельцами земельных 
участков, в том числе непо-
средственно примыкающих к 
лесным насаждениям, по недо-
пущению выжигания хвороста, 
лесной подстилки, сухой травы 
и других горючих материалов, 
а также ужесточить контроль за 
осуществлением мер пожарной 
безопасности, ограничением 
посещения лесов населением в 
пожароопасный сезон. Органи-
зовать дежурство ответствен-
ных лиц для реагирования на 
возможные чрезвычайные си-
туации в целях своевременного 
обнаружения очагов возгорания.

Вагайскому филиалу ГБУ ТО 
«Тюменская авиабаза» рекомен-
довано обеспечить выполнение 
мероприятий по противопо-
жарному обустройству лесов 
в соответствии с плановыми 
объемами, усилить контроль за 
проведением надземного патру-
лирования и обнаружением лес-
ных пожаров, пресечением воз-
можных нарушений требований 
пожарной безопасности и на-
земного проникновения в лес-
ные массивы при введенных за-
претах, повысить оперативность 
ликвидации лесных пожаров в 
их начальной стадии развития 
за счет повышения своевремен-
ности, обнаружения возникаю-
щих очагов горения и т.д.

В своих докладах директор 
МУП ЖКХ «Вагай» В.Н. Шаргин 
и начальник РЭС А.Н. Андреев 
рассказали о готовности ги-
дротехнических сооружений и 
принимаемых мерах по энер-
гетическому обеспечению тер-
риторий района, попадающих в 
зону подтопления, при прохож-
дении паводка 2021 года.

Об утверждении плана ра-
боты АТК на 2021 год и утверж-
дении должностного состава, 
регламента и положения об 

АТК Вагайского муниципаль-
ного района, положения об ап-
парате антитеррористической 
комиссии рассказал секретарь 
АТК Николай Викторович Ше-
велев. Он подвел итоги рабо-
ты комиссии за прошлый год и 
ознакомил присутствующих с 
задачами на год текущий. По-
сле недолгого обсуждения ко-
миссия утвердила должностной 
состав комиссии и план работы 
АТК на 2021 год. 

О достигнутых результатах 
по реализации мероприятий 
Комплексного плана противо-
действия идеологии террориз-
ма в рамках образовательных 
учреждений района и задачах 
на 2021 год рассказал началь-
ник управления образования 
администрации района П.Г. 
Гонцул. 

Он объяснил, что образова-
тельные организации района 
имеют паспорта антитеррори-
стической защищенности, все 
здания школ оборудованы си-
стемами автоматической по-
жарной сигнализации, систе-
мами внутреннего и наружного 
видеонаблюдения.

Во избежание возможных 
террористических актов и дру-
гих противоправных действий, 
угрожающих жизни и здоро-
вью учащихся и сотрудников 
образовательных организаций, 
в 15-ти школах района и двух 
детских садах охрану осущест-
вляют ЧОПы, в остальных уч-
реждениях образования охрана 
объектов обеспечивается сторо-
жами, дежурными учителями, 
соблюдается пропускной ре-
жим. Все школы имеют наруж-
ное освещение и ограждение по 
всему периметру.

Подвел итоги встречи Р.Ф. 
Сунгатулин. Он обратил внима-
ние всех участников совещания 
на то, что вопросы безопасно-
сти решаются всеми органами 
местного самоуправления со-
вместно с федеральными вла-
стями и местным населением.
Также было рекомендовано 
держать на контроле ситуацию 
по природным пожарам, не 
допустить возникновения вы-
сокого и чрезвычайного возго-
рания лесов, перехода лесных 
пожаров на населенные пункты 
и объекты экономики.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Безопасность

Заседание 
оперативного штабаВот уже 15 лет и в 

дождь, и лютый мороз 
почтальон Наиля Му-
совна Айбатова прохо-
дит свой маршрут. Она 
обслуживает более 160 
домов в деревне Сулей-
менской и селе Мить-
кинском, знает всех по 
имени, отчеству. Сель-
ский почтальон не толь-
ко доставляет в дома 
корреспонденцию, но и 
помогает в оформлении 
подписки, принимает 
оплату за коммунальные 
услуги, по просьбе жите-
лей обслуживаемых на-
селенных пунктов ока-
зывает им и иные услуги, 
в частности доставку то-
варов первой необходи-
мости.

И люди верят ей, 
уважают за душевность, 
терпение, честность и 
ответственность. 

Родилась Наиля Му-
совна одиннадцатым 
ребенком в многодет-
ной семье 8 марта 1971 
года, недавно отметила 
свой 50-летний юбилей. 
Родители работали в филиале 
Вагайского КБО. Семья имела 
большое подсобное хозяйство, 
всем себя обеспечивала.

После окончания 10 класса 
Казанской средней школы она 
выучилась на продавца и начала 
работать по профессии в городе 
Тобольске. Но городская жизнь 
ей не понравилась и через не-
сколько месяцев вернулась в 
деревню к родителям. Осенью 
этого же года вышла замуж за 
односельчанина Раиля Айбато-
вича Айбатова. Молодая семья с 
помощью родителей построила 
новый дом, в октябре 1996 года 
справила новоселье.

Н.М. Айбатова семь лет про-
работала завклубом в Митькин-
ском клубе, после его закрытия  
два года – уборщицей в шко-
ле. Позже воспитывала своих 
детей, была домохозяйкой. В 
феврале 2006 года устроилась 

почтальоном в Казанское по-
чтовое отделение связи. Рабо-
та ей очень нравится, она до-
ставляет радость людям, видит  
счастливые улыбки на их лицах.

– Работу свою люблю, не 
могу без людей, без общения. 
Раньше подписчиков было го-
раздо больше. А сейчас не у 
каждого есть деньги, чтобы по-
зволить себе выписать какое-
нибудь издание. По большей 
части выписывают районную 
газету «Сельский труженик», 
«Янарыш» – они доступны по 
цене. 

Как призналась Наиля Му-
совна, сама «районку» читает, 
что называется, «от корочки до 
корочки» – интересно ведь уз-
нать, что в районе происходит.

Маленький коллектив по-
чтового отделения доведенные 
планы выполняет, живет друж-
но. Коллеги отмечают, что Н.М. 

Айбатова к любому делу 
всегда подходит с ответ-
ственностью. Она очень 
честная, порядочная. 
Всегда найдет время, 
чтобы утешить и подбо-
дрить, поможет и делом, 
и советом. Труд сельско-
го почтальона легким не 
назовешь, но у нее  везде 
и во всем  всегда поря-
док.

В семье Айбатовых 
трое детей: два сына и 
дочь. Регина живет в 
Тобольске. Рамазан по-
сле 11 класса выучился 
на сварщика, отслужил 
в рядах Российской ар-
мии, в настоящее время 
работает в тобольской  
полиции, учится на 
факультете юриспру-
денции Тобольского 
филиала университета 
«Синергия». Младший, 
Ильзур, заканчивает 11 
класс Казанской СОШ.

Наиля Мусовна счаст-
ливая женщина, с мужем 
живут дружно вот уже 
30 лет. Она окружена за-
ботой и вниманием до-

чери и любимых мужчин. У се-
мьи большое личное подсобное 
хозяйство. Умелая хозяйка на 
зиму готовит большой запас за-
готовок, хорошо стряпает, дела-
ет вкусные торты к праздникам. 
Н.М. Айбатова хорошо вяжет, 
любит цветы. Она более 20 лет 
являлась членом местной изби-
рательной комиссии.

Не часто сегодня можно 
встретить такую многолетнюю 
верность нелегкой и, к сожале-
нию, низкооплачиваемой про-
фессии. Тем не менее, эта жен-
щина не жалуется и, несмотря 
на трудности, выполняет свою 
работу качественно и добросо-
вестно. 

Фатима ВАБИЕВА

Фото из семейного архива

Твои люди, село

Слово о сельском почтальоне

Подать заявку с фотографи-
ей своего героического предка 
для участия в онлайн-шествии 
Бессмертного полка онлайн 9 
мая 2021 года можно с 19 апреля. 
Трансляция в этом году прод-
лится один день, она начнется в 
15 часов по местному времени. 
Об этом рассказала на пресс-
конференции в МИА «Россия 
сегодня» сопредседатель Обще-
российского гражданско-па-
триотического движения «Бес-
смертный полк России» Елена 
Цунаева.

Она напомнила, что в 2020 
году из-за сложной эпидемио-
логической обстановки в стра-
не и невозможности провести 
марш Бессмертного полка, 
ставший доброй традицией Дня 
Победы, впервые было органи-
зовано онлайн-шествие. 

В связи с таким высоким ин-
тересом к онлайн-шествию ор-
ганизаторы приняли решение 
провести его и в 2021 году. Раз-
работчики «Бессмертного полка 
онлайн»-2021 учли все пожела-

ния пользователей в минувшем 
году и внесли ряд существенных 
изменений в онлайн-шествие, 
начиная от регистрации в лич-
ном кабинете и заканчивая ор-
ганизацией трансляции 9 мая. 

Подать заявку можно на сай-
те. Те, кто уже разместил дан-
ные героев в прошлом году и не 
собираются вносить исправле-
ния, могут повторить свою уже 
одобренную заявку. Все получат 
уведомление от организаторов, 
и нужно будет просто нажать 
«да», чтобы прошлогодняя за-
явка была вновь принята в Бес-
смертный полк. Те, кто впервые 
будут принимать участие и по-
лучат одобрение заявки, до 7 
мая увидят в личном кабинете 
информацию о том, когда бу-
дет транслироваться портрет 
их близкого человека. Всем, по-
давшим заявку после 7 мая, не 
гарантируют это уведомление, 
поэтому организаторы просят 
не откладывать это на послед-
ний момент. После окончания 
шествия все пользователи полу-

чат фрагменты той части транс-
ляции, где появились портреты 
их предков.

«В прошлом году мы дума-
ли, что поступит около 200 ты-
сяч заявок, но поступило более 
трех миллионов. В связи с этим 
трансляция шла 20 дней. В этом 
году мы распределим пото-
ки шествия по регионам. Они 
все пройдут в один день 9 мая, 
каждый субъект России полу-
чит свой поток трансляции, она 
будет идти на городском ТВ, 
медиасферах, городских экра-
нах и прочих поверхностях. Та-
ким образом в каждом регионе 
люди увидят в своем строю всех 
земляков», - подчеркнула Елена 
Цунаева.

По всем вопросам можно 
обращаться на круглосуточную 
горячую линию «Бессмертно-
го полка онлайн» по телефону: 
8-800-20-1945-0.

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Прием заявок  
в «Бессмертный полк онлайн»

Дмитрий Александрович 
Мясников

Наиля Мусовна Айбатова
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ПосТановление
19 апреля 2021 г.                                                г. Тюмень                             №  210-п

о введении особого противопожарного режима

В соответствии со статьями 18, 19 и 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, приказом Мин-
природы России от 06.09.2016 № 457 «Об утверждении порядка ограничения  пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных 
видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и порядка ограничения 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах опре-
деленных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах», в связи с по-
вышением пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических 
условий (сухая, жаркая, ветреная погода), необходимостью стабилизации обстановки с пожа-
рами, а также в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

1. Ввести в Тюменской области особый противопожарный режим с 19.04.2021.
2. На период действия особого противопожарного режима:
2.1. Запретить посещение гражданами лесов (за исключением граждан, трудовая деятель-

ность которых связана с пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих использование 
лесов в установленном законом порядке; граждан, пребывающих на лесных участках, пре-
доставленных для осуществления рекреационной деятельности; граждан, пребывающих в 
лесах в целях добывания пернатой дичи для осуществления в соответствии с действующим 
законодательством любительской и спортивной охоты в Тюменской области) с 20.04.2021 по 
10.05.2021.

2.2. Запретить разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора  на  тер-
риториях садоводческих  и  огороднических  товариществ, на землях лесного фонда, насе-
ленных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначе-
ния, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожаро-
опасных работ.

2.3. Запретить приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использовани-
ем мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого 
огня (за исключением приготовления и приема пищи в специально отведенных зонах, предус-
мотренных на территориях поселений и городских округов, а также на территориях объектов 
общественного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых, пиццериях, кофейнях, пельмен-
ных, блинных).

2.4. Запретить организациям независимо от организационно-правовой формы проведе-
ние пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов, сжигание 
стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора.

2.5. Запретить сжигание порубочных остатков, за исключением остатков на землях лес-
ного фонда. Сжигание порубочных остатков на землях лесного фонда осуществляется при I 
классе пожарной опасности в лесах  на основании решения Департамента лесного комплекса 
Тюменской области в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в лесах, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614.

2.6. Запретить в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в 
границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов 
выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубоч-
ные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

2.7. Запретить использование пиротехнических изделий независимо от класса по степени 
потенциальной опасности (за исключением случаев, когда применение пиротехнических из-
делий осуществляется специализированными организациями, имеющими соответствующее 
разрешение (лицензию) на данный вид деятельности).

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований:
3.1. Организовать дежурство должностных лиц органов местного самоуправления, а так-

же патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, в том числе с при-
влечением представителей добровольной пожарной охраны, добровольцев и волонтеров.

3.2. Организовать проведение разъяснительной работы с населением по соблюдению 
требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении пожара на тер-
риториях населенных пунктов, садоводческих и огороднических товариществ.

3.3. Проверить противопожарные разрывы и минерализованные полосы вокруг населен-
ных пунктов, территорий садоводства или огородничества, территорий организаций отдыха 
детей и их оздоровления на соответствие установленным требованиям, в случае их отсут-
ствия принять меры по их устройству.

3.4. Организовать проведение работ по сбору горючих отходов, мусора, тары и сухой рас-
тительности на территории муниципального образования, обеспечив при этом инструктаж 
участников работ о мерах безопасности при сборе отходов, принять участие в установленном 
порядке в организации деятельности по утилизации собранных отходов.

3.5. Организовать работы по очистке от сухой травянистой растительности, валежника, 
мусора и других горючих материалов, бесхозных неэксплуатируемых приусадебных земель-
ных участков на территориях садоводческих и огороднических товариществ.

3.6. Организовать в рамках полномочий контроль наличия, содержания в исправном со-
стоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, нахо-
дящихся в муниципальной собственности.

3.7. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к месту возникновения 
пожаров.

3.8. Обеспечить содержание в исправном состоянии естественных и искусственных водоис-
точников и подъездных путей для беспрепятственного забора воды пожарными автомобилями.

3.9. Предусмотреть подвоз  воды для заправки пожарных машин при локализации и лик-
видации очагов пожаров, удаленных от источников противопожарного водоснабжения.

3.10. Привлечь от организаций на тушение пожаров дополнительное количество водо-
возной и землеройной техники.

3.11. Уточнить планы и места временного переселения (эвакуации) населения из райо-
нов, опасных для проживания, с предоставлением стационарных или временных жилых по-
мещений.

3.12. Привести в готовность пожарную и приспособленную для тушения пожаров техни-
ку, мотопомпы, пожарно-техническое вооружение и средства связи.

3.13. Принять дополнительные меры, препятствующие распространению лесных и иных 
пожаров на земли населенных пунктов, на период действия особого противопожарного ре-
жима на соответствующих территориях.

3.14. Возбуждать дела об административных правонарушениях, предусмотренных Кодек-
сом Тюменской области об административной ответственности, при выявлении правонару-
шений в сфере благоустройства территории населенных пунктов (глава 4) в части очистки 
территорий общего пользования и уборки объектов благоустройства от сухой травянистой 
растительности.

3.15. Оказывать всестороннюю помощь в организации мероприятий по борьбе с лесны-
ми пожарами Департаменту лесного комплекса Тюменской области и подведомственным ему 
учреждениям, а также лицам, использующим леса.

3.16. Совместно с Главным управлением МЧС России по Тюменской области:
3.16.1. Организовать проведение подворовых обходов для ознакомления жителей с тре-

бованиями по обеспечению мер пожарной безопасности.
3.16.2. Организовать проведение совещаний с председателями садоводческих и огород-

нических товариществ по выполнению мер пожарной безопасности и организации добро-
вольных пожарных дружин из числа членов указанных товариществ.

3.16.3. Усилить противопожарную пропаганду и освещение в средствах массовой инфор-
мации сведений о необходимости соблюдения правил противопожарного режима, о введе-
нии и действии на соответствующих территориях особого противопожарного режима и свя-
занных с этим ограничениях, о пожарной обстановке и действующих пожарах.

3.16.4. Принять меры по созданию временных противопожарных постов для защиты на-
селенных пунктов, подверженных угрозе лесных (природных) пожаров, в которых время при-
бытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова составляет более 20 минут.

4. Рекомендовать собственникам, землевладельцам, землепользователям и арендаторам 
земельных участков (гражданам и юридическим лицам) на своих земельных участках, а также 
территории, прилегающей к ним:

4.1. Произвести уборку сухой растительности с использованием технологий, не допуска-
ющих ее выжигания.

4.2. В период уборки сухой растительности, а также до ее осуществления обеспечить не-
допущение возгорания сухой растительности, в том числе проведения сельскохозяйствен-
ных палов.

5. Департаменту лесного комплекса Тюменской области:
5.1. Усилить федеральный государственный пожарный надзор в лесах.
5.2. Организовать через средства массовой информации информирование населения о 

пожарной обстановке на территории области, в том числе о текущем классе пожарной опас-
ности, о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах, о мерах пожарной безопас-
ности, правилах поведения при обнаружении пожаров, об административной ответственно-
сти за нарушение правил (требований) пожарной безопасности в период действия особого 
противопожарного режима.

5.3. Обеспечить своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров.
6. Работодателям граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в ле-

сах, уведомлять лесничих государственного казенного учреждения Тюменской области «Тю-
менское управление лесами» о маршрутах следования, времени и месте проведения работ.

7. Департаменту агропромышленного комплекса Тюменской области:
7.1. Разработать и утвердить по согласованию с Департаментом гражданской защиты и по-

жарной безопасности Тюменской области комплекс мероприятий по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности при проведении сезонных полевых работ, обратив особое внимание 
на недопущение сжигания сухой растительности, соломы и стерни сельскохозяйственных 
культур на используемых землях сельскохозяйственного назначения, а также эксплуатацию 
зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения с соблюдением требований пожар-
ной безопасности.

7.2. Обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления по недопущению 
проведения неконтролируемых выжиганий сухой растительности, сжигания мусора и разве-
дения костров на используемых землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к 
землям лесного фонда.

7.3. Организовать доведение до каждого сельскохозяйственного товаропроизводителя 
требований, предусмотренных пунктом 67 и главой X Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.09.2020 № 1479, в части обеспечения пожарной безопасности объектов сельскохо-
зяйственного производства.

8. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Тюменской области:
8.1. Принять меры по усилению профилактической работы, в том числе с использованием 

средств массовой информации, по предупреждению выжигания сухой растительности и сжи-
гания мусора, разведению костров в Тюменской области.

8.2. Принять участие в проведении подворовых обходов с ознакомлением жителей с тре-
бованиями по обеспечению мер пожарной безопасности под расписку.

9. Рекомендовать УМВД России по Тюменской области:
9.1. Принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов, обеспечива-

ющих жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях.
9.2. Обеспечить работу мобильных постов, ограничивающих доступ населения и транс-

порта в леса.

Губернатор области А.В. мООр

Коллектив Аксурской средней общеобразовательной школы, 
филиала МАОУ «Дубровинская СОШ» выражает глубокие соболезно-
вания учителю математики Курманалиевой Насиме Анваровне и ее 
семье по поводу смерти матери, бабушки 

анваровой 
раузы сафовны.

Приносим свои глубокие соболезнования Бикину Джалилю Ах-
мадулловичу и Бикиной Долье Таштимировне в связи с преждевре-
менной смертью

УТЯШевой
люции ахмадулловны.

Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к вам слова поддержки 
и утешения.

Анвар и Венера ГАйсИНы

Администрация, Дума, со-
веты ветеранов Шестовского 
сельского поселения  выража-
ют глубокие соболезнования 
депутату Думы Бикину Джали-
лю Ахмадулловичу по поводу 
скоропостижной смерти се-
стры 

УТЯШевой 
люции ахмадулловны.

Скорбим вместе с Вами.

Продам Ниву-2131 в хоро-
шем тех. состоянии. Цена 120 т.р. 
Торг. 

Телефон 89821332741.

Утерянный аттестат на имя 
Ишмаметовой Виктории Вагапов-
ны, выданный Супринской СОШ в 
2014 году, счиТаТь недейсТви-
Тельным.

сдаеТсЯ в аренду тор-
говый павильон, 15 м2, с обо-
рудованием для пластиковых 
окон в ТЦ «Южный». 

Телефон 89123894590.

ПродаеТсЯ квартира благо-
устроенная в центре Вагая. При-
усадебный участок, хозпостройки.

Телефон 89088722188.

ПродаеТсЯ земельный уча-
сток с готовым фундаментом. Под-
ведены все коммуникации. Соб-
ственник. 89829221629.

ТеПлиЦы! 
ПолиКарБонаТ !

доставка бесплатная!
Тел. 8-912-077-3-553.
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30 апреля ПЕрмякОВОй Надеж-
де романовне исполнится 65 лет.

Хочу пожелать ей крепкого 
здоровья, счастья, благополучия 
и долгих дет жизни.

Веселись моя подруга, 
                   и усталости не знай,
65 – всего лишь цифра, 
                      это далеко не край!
Впереди еще так много 
          счастья, радости, побед,
Будь здорова и красива и живи 
                                        еще сто лет!
с юбилеем поздравляю 
                      и желаю всей душой,
Будь активно-позитивной, 
               и всегда дружи со мной!

Твоя подруга 
Галина кОТЛОВА (Первухина)

30 апреля исполняется 65 лет моей подруге  
ПЕрмякОВОй Надежде романовне. 

я поздравляю ее с этой юбилейной датой и 
хочу пожелать ей крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и огромной любви детей и внуков!

Обожания не скрою
И в обыденных делах
Хорошо, что нас с тобою
Дружба накрепко свела.

Ты свернуть готова горы,
Тебя только попроси:
Не теряешь ты задора,
Бойких юношеских сил.

Говорю тебе с любовью,
Хоть сто тысяч лет живи,
крепкого тебе здоровья,
И еще большой любви!

Твоя подруга  Люба ТЕрЛЕЕВА

30 апреля исполнится 65 лет моей подруге 
ПЕрмякОВОй Надежде романовне.

Хочу пожелать ей крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма, радости и благополучия.

Подруга, много лет прошло,
мы многое видали,
Но мы с тобой ведь никогда
Друг друга не предали!

мы в молодость вошли смеясь,
И с молодости вышли,
Но смех останется навек,
как цвет весною вишни!

я пожелаю в юбилей
Шалить душой немного,
Давай же выпьем! Ну, налей,
Пусть все уйдут тревоги!

Твоя подруга 
Евдокия БОЛьШЕДВОрОВА(Ослина)

30 апреля отмечает свой 
юбилей моя подруга ПЕрмякОВА 
Надежда романовна. 

Дорогая подруга, поздравляю 
тебя с 65-летием и от души же-
лаю ловить каждое мгновение 
радости и счастья, не торопя 
события и не думая о плохом. 
Пусть каждый день будет бога-
тым на любовь, удачу и вдохно-
вение, пусть семья всегда окружа-
ет тебя заботой и нежностью, 
пусть жизнь продолжается в 
ритме отрады и благополучия. 

Оставайся в свои 65 по-
прежнему красивой, любимой и 
сияющей! 

мы с тобой не пуд соли съели,
 Наша дружба крепкая, 
                                    на самом деле, 
Никакие штормы ей 
                                        не страшны, 
мы друг друга выручим 
                                   из любой беды. 
с 65-летием поздравляю 
                                               от души, 
Пусть станут явью 
                все заветные мечты, 
солнце мира пусть светит
                                            над тобой, 
Будь хранима всегда судьбой. 
сейчас уже подарки не важны, 
Ценнее золота друзей, 
                            родных вниманье, 
Улыбки их как воздух 
                                             нам нужны, 
Дороже золота поддержка,
                                            пониманье.
Твоя подруга Нина ПУзырЕВА 

(Жернакова)

оТчеТ о деЯТельносТи мУниЦиПального авТономного УчреждениЯ вагайсКий ЦенТр 
сПорТа и ТворчесТва» за 2020 год

№ п/п Перечень показателей о деятельности    единица  значение
  автономного учреждения    измерения        показателя

1. Объём финансового обеспечения муниципального задания 
 учредителя       тыс.руб.  32710,0
2. Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения 
 в рамках утвержденных программ     тыс.руб.  1565,3
3. Объём 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 налогообложения 
 в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
 частично платных и полностью платных услуг (работ)   тыс.руб.  207,00
5. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 
 и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)  руб.  20,00
6. Объём финансового обеспечения  на иные цели учреждения  тыс. руб.  8772,00
7. Информация об исполнении задания учредителя
7.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
 (работами) учреждения, по видам услуг (работ)   чел.  16500
 в том числе:  
7.2. - на платной основе        1372
8. Информация об основных показателях деятельности учреждения
8.1. Среднегодовая численность работников учреждения, всего  чел.  49
 в том числе:  
8.1.2. - административно-управленческий персонал   чел.  4
8.1.3. - специалисты, оказывающие услуги    чел.  26
8.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания услуг  чел.  6
8.1.5. - технический и обслуживающий персонал    чел.  13
8.2. Средняя заработная плата работников учреждения, всего  руб.  24126
 в том числе:  
8.2.1. - административно-управленческий персонал   руб.  50342,0
8.2.2. - специалисты, оказывающие услуги    руб.  24215,0
8.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания услуг  руб.  27774,0
8.2.4. - технический и обслуживающий персонал    руб.  20905,0

оТчеТ оБ исПользовании заКреПленного за мУниЦиПальным 
авТономным Учреждением доПолниТельного оБразованиЯ 

«вагайсКий ЦенТр сПорТа и ТворчесТва» имУщесТва за 2020 год

№ п/п Перечень показателей о  единица Количественный показатель
  закрепленном имуществе измерения  на начало  на конец
        отчетного  отчетного
        периода периода

1. Общая балансовая стоимость имущества 
 учреждения    тыс. руб.  296888,1  297446,3
2. Балансовая стоимость закрепленного за 
 учреждением имущества, всего  тыс. руб.  296888,1  297446,3
 в том числе   
2.1. Стоимость недвижимого имущества тыс. руб.  270657,9  270657,9
2.2. Стоимость особо ценного движимого 
 имущества    тыс. руб.  15173,3  15173,3
3. Количество закрепленных за учреждением 
 объектов недвижимого имущества (зданий, 
 строений, помещений)   ед.  7  7
4. Общая площадь закрепленных за учрежде-
 нием объектов недвижимого имущества кв.м.  6137,0  6137,0
 в том числе   
4.1. Площадь недвижимого имущества, 
 переданного в аренду   кв.м.  0  0

Поздравляю с юбилеем пре-
красную женщину ПЕрмякОВУ 
Надежду романовну, 30 апреля ей 
исполняется 65 лет!

Желаю крепкого здоровья, 
бодрости, энергии еще на долгие 
годы. Пусть в твоей жизни будет 
как можно больше приятных, по-
зитивных моментов, успехов во 
всех твоих делах.

Надюша, будь всегда такой, 
как сейчас, веселой, задорной, оп-
тимистичной.

Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была 
                              еще прекрасней,
Удача за руку вела.
Пусть в доме будут 
                         только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

ТАТьяНА

ПЕрмякОВА Надежда рома-
новна, с юбилеем!

Ну что, подруга, 
                           с днем рождения!
Пусть все сбываются 
                                                   мечты,
На все хватает 
                                     вдохновенья,
И будет счастье там, 
                                                 где ты!
Желаю только благ, 
                                          достатка,
здоровья крепкого тебе!
Пусть будет жизнь, 
                        как сахар, сладкой
И пусть везет всегда 
                                                 в судьбе!

Подруга сВЕТЛАНА

29 апре-
ля родился 
прекрасный 
человек, лю-
бимая жена, 
замечатель-
ная мама, 
глубокоува-
жаемая теща 
и добрая ба-
бушка – На-
дежда Алек-
сандровна 
кВАсОВА. От 
всей души поздравляем ее с днем 
рождения! 

Ты для нас – ЭТАЛОН. мы ува-
жаем, любим и благодарим тебя 
за то, что ты делаешь для нас 
и за то, что ты просто есть с 
нами. Пусть жизнь тебе дарит 
счастливые дни, исполнение же-
ланий, незабываемые впечатле-
ния, приятные сюрпризы, род-
ные улыбки любящих и любимых 
людей. 

Дорогая наша, милая, родная!
сколько хочется тебе сейчас
                                                   сказать!
Нашей преданности 
                             нет конца и края,
Пожеланий наших всех – 
                                    не сосчитать.
Ты для нас – большой пример
                               для подражанья,
И на жизненном пути ты, 
                                                  как маяк.
мы тебе в своих сердечных
                                           пожеланьях
Говорим сейчас, что без тебя
                                                          никак!
Ты чудо-хозяйка, 
                            прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, 
                          нельзя ни отнять!
забота – в крови, 
                       ты любовью полна,
красивой и мудрой 
                              на свет рождена!
спасибо, родная, 
                                  ты наш оберег,
В любую погоду – в жару, 
                               в слякоть, в снег!
Ты солнышко наше, 
                              ты наш амулет,
Желаем тебе долгих, 
                               радостных лет!

с наилучшими пожеланиями, 
супруг НИкОЛАй, дочери мАрИя 

и ЕЛЕНА, зятья АНТОН и кИрИЛЛ 
и внучка зЛАТОЧкА


