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21 апреля Президент РФ 
В. Путин в очередной раз вы-
ступил с программным доку-
ментом, выражающим виде-
ние первого лица государства 
главных направлений разви-
тия России на ближайшую пер-
спективу.

Центральной темой  его 
выступления стал блок соци-
ально-экономических вопро-
сов. Высшим национальным 
приоритетом России являет-
ся сбережение народа, заявил 
Президент. В этом контексте 
он призвал правительство ре-
ализовать ряд мер для под-
держки семей. Так, уже в авгу-
сте нынешнего года семьи со 
школьниками получат по 10 
тыс. рублей на детей единов-
ременно. Глава государства 
поручил назначить с первого 
июля выплаты в размере 5650 
рублей в месяц на ребенка, ра-
стущего в неполной семье. Уже 
в 2021 году начать оплачивать 
больничные по уходу за ребен-
ком до семи лет включительно 
до 100% от заработка и создать  
целостную систему для мини-
мизации угрозы бедности в 
семьях с детьми. Беременным 
женщинам с низким доходом в 
среднем будет выплачиваться 
6350 рублей в месяц.

Главной задачей власти, 
считает Президент, является 
обеспечение роста реальных 
доходов населения. «Поэтому к 
концу 2021 года правительство 
должно восстановить рынок 
труда, а до конца весны предо-
ставить новые меры по под-
держке малого и среднего биз-
неса», – такую задачу поставил 
В. Путин.

Одной из основных тем По-
слания, на которую Президент 
счел необходимым обратить 
внимание Федерального Со-
брания, стала проблема панде-
мии коронавируса, которая, по 
его мнению, стала «временем 
абсолютной неопределенно-
сти». «Сплотившись, мы смог-
ли  сработать на опережение, 
создать условия, снижающие 
риски заражения, обеспечить 
медицинских работников и 
граждан средствами защи-
ты», – отметил глава государ-
ства. На фоне драматического 
развития событий в других 
странах, связанных с этой бо-
лезнью, и в связи с тем, что 
коронавирус и у нас  все же до 
сих пор не побежден, ее необ-
ходимо держать под контролем 
и бдительности не терять, счи-
тает Президент. К осени, по его 
мнению, в стране необходимо 
сформировать коллективный 
иммунитет. «Еще раз обраща-

юсь ко всем гражданам России 
– сделайте прививку. Другого 
пути нет – другой путь хуже 
– переболеть с неизвестными 
последствиями», – обратился В. 
Путин ко всем россиянам.

В своем Послании глава 
государства говорил о про-
блемах, имеющих место быть 
в решении вопросов охраны 
природы, о поддержке регио-
нов, о серьезных изменениях 
в налоговом законодательстве, 
касающихся бизнес-сектора, 
развитии в стране туризма и 
др. Правительству дано пору-
чение – к первому июля  пре-
доставить план национального 
развития страны, которое бу-
дет обсуждено с Госсоветом и 
Общественной палатой.

В  своем Послании В. Путин  
почти не говорил об отноше-
ниях с США или Евросоюзом.  
По общему тону документа 
стало ясно: для России важнее 
внутренние дела, им и была 
посвящена большая часть вы-
ступления. Конечно, совсем 
обойтись без комментариев 
к состоянию дел на междуна-
родной арене Президент не 
мог. В связи с бесконечными 
санкциями, вводимыми про-
тив нашей страны, В. Путин дал 
понять: организаторы прово-
каций против нашей страны 
«пожалеют так, как давно ни о 
чем не жалели. За любыми дей-
ствиями, представляющими 
опасность для России, последу-
ет жесткий  и ассиметричный 
ответ». При этом Президент 
выразил надежду, что никому 
не придет в голову переходить 
«красную черту». «Красные ли-
нии», о которых говорил В. Пу-
тин, – это национальные инте-
ресы нашей страны.

Владимир ШилоВских, 
председатель районной Думы

Обсуждаем Послание Президента

Идти вперед, вместе

22 апреля в актовом зале 
администрации района состо-
ялось внеплановое заседание 
комиссии по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности с участием руково-
дителей организаций района 
отвечающих за безопасность 
в пожароопасный период, и 
других заинтересованных лиц. 

На повестку дня было выне-
сено четыре вопроса. О пред-
принимаемых мерах по стаби-
лизации пожарной обстановки 
на территории района и готов-
ности сил и средств к ее ослож-
нению доложили представитель 
Вагайского лесничества Коры-
тов Андрей Викторович и пред-
ставитель Вагайского филиала 
«Тюменьавиабазы» Копотилов 
Владимир Анатольевич.

«Со времени открытия по-
жароопасного сезона на терри-
тории Вагайского района зафик-
сировано семь лесных пожаров 
общей площадью более 70 га, 
кроме того, 10 нелесных. В ос-
новном они возникли по вине 
местного населения.

По району участковыми 
лесничими выявлено 19 лесо-
нарушений, составлено пять 
протоколов. Практически все ле-
сонарушения допущены на арен-
дованных участках. Во исполне-
ние постановления губернатора 
Тюменской области и в связи 
с введением особого противо-
пожарного режима проводится 
усиленное патрулирование ле-
сов участковыми лесничими по 
всему району, проводятся про-
верки готовности средств и сил 
как арендаторов, так и «Тюмен-
ской авиабазы». Установлено 
более 80 аншлагов и стендов по 
противопожарной безопасности 
по всему району. Полным ходом 
в лесах проводятся противо-
пожарные мероприятия, в том 
числе прочистка и устройство 
минерализированных полос. 

О результатах, проводимых 
совместно с ОМС профилакти-
ческих мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности 
населенных пунктов, рассказал 
дознаватель отдела надзорной 
деятельности по Уватскому и 
Вагайскому районам Евгений 
Михайлович Шевелев.

В октябре 2020 года главам 
сельских поселений было дано 
указание провести профилакти-
ческие мероприятия по обеспе-
чению пожарной безопасности 
в своих населенных пунктах, а 
также проинформировать на-

селение о необходимости про-
ведения очистки территорий 
своих домовладений. В марте 
2021 года были проведены про-
верки тех населенных пунктов, 
которые могут оказаться в опас-
ной зоне. По итогам проверок 
были выявлены нарушения и 
составлены административные 
протоколы на глав сельских по-
селений. В настоящее время со-
ставлен план-график рейдовых 
проверок населенных пунктов, 
которые продлятся до конца 
июня. По их итогам будут вновь 
составлены акты с привлечени-
ем к административной ответ-
ственности должностных лиц, 
нарушивших правила противо-
пожарного режима, введеного 
с 19 апреля в Тюменской об-
ласти. По выявленным фактам 
нарушений предупреждение 
выноситься уже не будет, нару-
шителей ждет реальный штраф.
Организаторам культурно-мас-
совых мероприятий запреща-
ется в день празднования Дня 
Победы использование пиротех-
нических изделий.

О планируемых профилак-
тических мероприятиях по обе-
спечению жизни и здоровья лю-
дей на водных объектах района 
в весенне-летний период 2021 
года, а также в период откры-
тия любительской и спортив-
ной охоты рассказал старший 
госинспектор в области охраны 
окружающей среды Тюменской 
области, начальник Вагайского 
отделения Николай Иванович  
Полуянов и государственный 
инспектор ГИМС Александр Ми-
хайлович Ехлаков.

Николай Иванович проин-
формировал, что с момента на-
чала охоты выписано 670 путе-
вок, и высказал опасения, что 
в продолжительные майские 
праздники в лесах будет осо-

бенно людно, следовательно, 
увеличивается риск возникно-
вения пожара по причине нео-
сторожного обращения с огнем. 
Что касается профилактики, то 
вся работа проводится на долж-
ном  уровне, раздаются листов-
ки и проводятся беседы с теми, 
кто нарушает требования. Было 
бы неплохо, сказал докладчик, 
если бы после своего пребыва-
ния в лесах охотники приби-
рали за собой мусор, который 
может послужить причиной по-
жара. То же касается рыбаков, 
в местах их стоянок остаются 
горы мусора и стекла. «У меня 
просьба ко всем, кто будет в 
майские праздники посещать 
леса, не оставлять за собой му-
сор», – высказал пожелание Ни-
колай Иванович.

Подводя итог встречи, Ра-
май Фаридович сказал, что всем 
ведомствам надо подготовить 
и держать в постоянной готов-
ности достаточное количество 
необходимых сил и средств для 
ликвидации пожаров и других 
чрезвычайных ситуаций. Что-
бы не допустить возникнове-
ния новых очагов возгораний, 
по возможности увеличить ко-
личество патрулирований и 
своевременно реагировать на 
сообщения о ЧС. Продолжить 
выполнение профилактических 
мероприятий, направленных 
на защиту населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных 
пожаров. Главам сельских по-
селений предложено организо-
вать разъяснительную работу 
в поселении о мерах пожарной 
безопасности, а также об ответ-
ственности за их нарушение.

Елена АБДУллиНА

Фото автора

Главные темы

Майские праздники  
как фактор риска
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Шестого мая отмечает свой 
юбилейный день рождения уди-
вительный и разносторонний 
человек, педагог с большой бук-
вы Абушева Фахиля Сакировна. 
Третьего сентября 1997 года она 
впервые переступила порог Оси-
новской средней школы, препо-
давая сначала русский, а затем 
немецкий и английские языки.

Наша героиня отработала в 
Осиновской школе 20 лет, даря 
знания, любовь и добро  своим 
воспитанникам, которых за это 
время сменилось не одно поко-
ление.  

Уроки Фахили Сакировны – 
это наглядный пример для под-
ражания. На них она знакомит 
с культурой страны изучаемого 
языка, оттеняет особенности 
национальной культуры, зна-
комит с общечеловеческими 
ценностями, воспитывает обу-
чающихся в контексте «диало-
га культур». Открывая ребенку 
мир, педагог прежде всего учит 
его жить в этом мире. Именно 
своей любовью к детям и сво-
ей профессии она добивается 
положительного результата. И 
всему этому способствует ее 
деловой настрой и хорошее на-
строение.

За два десятилетия Осинов-
ская школа и Заболотье стали 
для нее вторым домом, хотя ро-
дом она из Ярковского района. 
В далеком 1975 году, будучи сту-
денткой Тобольского педагоги-

ческого училища, она встретила 
там своего будущего мужа Миф-
хата Тузмухаметовича. После 
окончания училища уже вместе 
они вернулись на его родину, 
в Осиновскую, устроившись в 
школу педагогами.

Построили дом, воспитали 
троих прекрасных детей. Ришат 
и Василя давно обзавелись сво-
ими семьями, а старший сын, 
Азат, по состоянию здоровья 
живет с родителями. Их друж-
ная семья пополнилась шестью 
внуками. В этом году супруги 
Абушевы отмечают 45-летие со-
вместной жизни. Всегда серьез-
ная в школе, Фахиля апа дома 
становится любящей мамой, 
доброй бабушкой, радушной 

хозяйкой гостеприимного дома.
Многие годы она ставила 

оценки своим ученикам. Но 
пришло время, и жизнь выста-
вила их ей самой за ее доброе 
сердце, и возраст здесь совсем не 
помеха. Пройден значительный 
отрезок жизни, в которой было 
все: и радость удачи, и обида, и 
разочарования. Но, несмотря ни 
на что, Вы сумели дойти до боль-
шой красивой даты. 

И в 65 пусть в Вашей жизни 
будет как можно больше свет-
лых дней, чтобы рядом с Вами 
всегда находились любящие и 
достойные люди. Здоровья, сча-
стья и всех Вам благ!

сания АБНАЗЫРоВА

Юбилей

Здоровья, счастья и всех Вам благ
2 мая 2021 года на Междуна-

родной платформе творческих 
конкурсов «Я Россия», разме-
щенной в сети «Интернет» по 
адресу patrioticart.ru, стартует 
Всероссийский конкурс ри-
сунков «Моя семья, моя Рос-
сия».

Организация Конкурса про-
ходит при поддержке Уполно-
моченного при Президенте РФ 
по правам ребенка, Главного 
военно-политического управ-
ления Вооруженных Сил РФ, 
Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федера-
ции, Патриаршей комиссии по 
вопросам семьи, защиты мате-
ринства и детства, Федераль-
ного агентства по делам СНГ, 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и Всемирного 
Русского Народного Собора.

Конкурс проводится в целях 
сохранения и укрепления нрав-
ственных ценностей общества, 
семьи, как фундаментальной 
ячейки общества, традиций па-
триотизма и гуманизма, куль-
турного, научного и творческо-
го потенциала страны.

В Конкурсе могут при-
нять участие все граждане 
Российской Федерации и со-
отечественники за рубежом, 
вне зависимости от возраста и 
навыков, как ученики общих 
образовательных заведений, 

так и специализированных 
художественных школ, ВУЗов, 
кружков, а также члены их се-
мей.

Темы Конкурса:
Россия будущего глазами 

ребенка;
СемьЯ (братья, сестры, де-

душки, бабушки, мама, папа, 
тёти, дяди);

Защита жизни до рождения 
- образ материнства.

Прием работ проходит в он-
лайн-формате в период со 2 по 
31 мая 2021 года.

Участие в этом проекте даёт 
реальную возможность на-
чинающим художникам быть 
замеченными ведущими худо-
жественными ВУЗами страны 
- партнерами Конкурса.

Все участники и лауреаты 
Конкурса получат памятные 
грамоты, победители будут на-
граждены ценными призами, 
предоставленными партнера-
ми Конкурса: путевками в дет-
ские оздоровительные лагеря, 
экскурсиями, электронными 
устройствами.

Церемония награждения 
победителей пройдет 12 сентя-
бря 2021 г. в Храме Христа Спа-
сителя в Москве.

Администратор Конкур-
са: Васильева Ольга Игорев-
на, +7 (985) 066 3266. 

2 мая 2021 года стартует 
Всероссийский конкурс рисунков 

«Моя семья, моя Россия»

К сожалению, ухо-
дят люди в иной мир, 
здесь никто навечно 
не остается. Жизнь 
человеческая обрыва-
ется, как песня. И за 
чертой, отделяющей 
жизнь земную, – че-
ловеческая память, 
оценка людей, потом-
ков.

14 марта 2021 года 
ушла из жизни учитель 
математики, ветеран 
педагогического тру-
да Тимканова Насима 
Башировна, учившая и 
воспитавшая не одно 
поколение детей. Это 
печальное известие 
стало полной неожи-
данностью для коллег 
и ее учеников. Насима 
апа была для всех нас 
примером оптимизма 
и жизнелюбия. 

Она родилась 6 апреля 1952 
года в с. Бегитино Вагайского 
района в многодетной семье. 
После окончания Тобольско-
го педагогического института 
имени Д. Менделеева Насима 
Башировна вышла замуж за 
нашего учителя Мунира Зин-
нуровича. Ее педагогическая 
деятельность началась в Юр-
минской школе, продолжилась 
и завершилась в Первомайской 
средней. 

С приходом в нашу школу 
этот молодой специалист сразу 
завоевала симпатию детей. Она 
любила свой предмет, каждый 
ее урок был интересным для 
них. Ученики Насимы Баши-
ровны по сей день вспоминают 
уроки математики и геометрии. 
Оказывается, доказывать тео-

ремы интересно. Она каким-то 
невероятным образом сумела 
своим ученикам привить лю-
бовь к математике, показать ее 
красоту, убедить, что эта наука 
не страшна, что ее можно по-
стигнуть человеческим умом. 
Человек талантливый и увле-
ченный, она умела заинтере-
совать своих учеников, учила 
думать и размышлять, прони-
кать в суть формул. Ее уроки 
всегда проходили насыщенно 
и интересно, без расслабления, 
скучать и отлынивать не прихо-
дилось. Это была особая атмос-
фера, располагающая к учебной 
деятельности, атмосфера пол-
ного погружения в изучаемый 
материал. Ее как учителя от-
личали эрудированность, ком-
петентность, она хорошо знала 
индивидуальные особенности 

своих учеников, ще-
дро делилась своими 
знаниями. 

Насима апа отдала 
беззаветному служе-
нию педагогике  44 
года,  воспитала целую 
армию учеников, ко-
торые работают в раз-
ных сферах, в том чис-
ле и в образовании. 
Уникальный человек, 
обладающий редким 
умом, недюжинной 
работоспособностью, 
стойким характером, 
она пользовалась за-
служенным автори-
тетом среди коллег и 
своих учеников. 

Быть учителем не-
легко, в школе рабо-
тают только влюблен-
ные в свою профессию 
люди, и своим трудом 

Насима Башировна доказывала, 
что учить детей – это её призва-
ние. 

Она была одной из ярких 
личностей педагогической ди-
настии Тимкановых. Учитель-
скую династию достойно про-
должили ее любимые дочери. 
Самоотверженный учительский 
труд родителей стал для них 
примером высокого учитель-
ского мастерства. Старшая, 
Зульфия Мунировна, с отли-
чием окончила Первомайскую 
среднюю школу, затем факуль-
тет педагогики и методики на-
чального обучения ТГПИ имени 
Д.Менделеева. В настоящее вре-
мя работает учителем в гимна-
зии имени Н.Д. Лицмана уже 26 
лет, ветеран педагогического 
труда. Имеет множество наград 
за плодотворный труд. Младшая 

дочь, Руфия Мунировна, окон-
чила школу с золотой медалью, 
с красным дипломом факуль-
тет иностранных языков ТГПИ 
имени Д. Менделеева г. Тоболь-
ска. Работала старшим препо-
давателем кафедры немецкого 
языка при университете имени 
А. Герцена романо-германской 
филологии, аспирант кафедры  
Всемирной истории в Берлин-
ском университете имени Гум-
больдта. В настоящее время жи-
вет в Германии. 

Несмотря на трудности, су-
пруги Тимкановы выучили до-
черей, сумели воспитать в них 
преданность учительской про-
фессии. 

В 2018 году мы побывали в 
гостях у наших любимых учите-
лей в п. Первомайском. Встреча 
была долгожданная, очень  тро-
гательная. Планировали новую 
встречу  уже в городе Тобольске 
с разными выпусками наших 
учителей. Насима апа была го-
степриимной хозяйкой. Несмо-
тря на возраст, она оставалась 

такой же стремительной, жиз-
нерадостной, неунывающей, с 
неуемной энергией, жаждой к 
жизни. У них в доме уют, ухо-
женный огород, много солений 
и разных заготовок из овощей 
на зиму. Жизнь била ключом… 
К сожалению, мы тогда в по-
следний раз виделись с Наси-
мой Башировной. 

40 дней пролетело, но не ве-
рится, что ее уже нет в живых. 
Для Мунира Зиннуровича ее 
смерть – невосполнимая утра-
та. Мне всегда казалась, что они 
живут одной жизнью, живут 
друг для друга, дополняя друг 
друга… Неразделимая судьба, 
мечты, идеалы… Мунир абый, 
мы искренне соболезнуем Вам, 
соболезнуем вашему горю. Эта 
потеря ни с чем несравнима. 
Но у вас есть любимые дочери 
и внуки, живите ради них. Го-
ворят, время лечит, и хочется 
надеяться, что через тяжелые 
пласты горя и утраты появятся 
ростки надежды на жизнь, что-
бы порадоваться счастью детей 
и внуков. У учеников Насимы 
Башировны осталась светлая 
память о ней, благодарность за 
учительский талант, умение по-
нять и простить, дать мудрый 
совет, за преданность профес-
сии. И светлая память о ней  бу-
дет жить в сердцах ее коллег и  
всех, кто ее знал и ценил. Пусть 
спит спокойно наша любимая 
учительница. Мы будем пом-
нить её всегда.

Асия ШиШкиНА

село Шестовое

Светлой памяти учителя

Фахиля Сакировна Абушева



3 стр.

ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О хОДЕ ИСПОлНЕНИЯ бЮДжЕТА УшАкОВСкОГО СЕльСкОГО 
ПОСЕлЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2021 Г., О чИСлЕННОСТИ мУНИцИПАльНЫх СлУжАщИх, 
РАбОТНИкАх, зАмЕщАЮшИх мУНИцИПАльНЫЕ ДОлжНОСТИ, И фАкТИчЕСкИх зАТРАТАх 

   НА Их ДЕНЕжНОЕ СОДЕРжАНИЕ       
   

Наименование   Рз Пр Уточненный Исполнено % испол-
       план на 2021г.   нения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   74,6  8,8  11,80
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В том числе:      6416,1  874,1  13,62
 - дотации бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований    347,0  57,8  16,66
 - субвенции бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований    101,0  27,0  26,73
- иные межбюджетные трансферты   5968,1  789,3  13,23
ВСЕГО ДОХОДОВ     6490,7  882,9  13,60
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3073,8  472,5  15,37
Функционирование высшего должно-
стного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования    01 02 828,1  137,0  16,54
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций   01 04 2142,8  333,7  15,57
Иные межбюджетные трансферты  01 06 7,0  1,8  25,71
Резервные фонды   01 11 10,0  0,0  0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 85,9  0,0  0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00 138,0  27,0  19,57
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка    02 03 138,0  27,0  19,57
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2475,6  541,3  21,87
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2467,6  539,9  21,88
Органы внутренних дел  03 14 8,0  1,4  17,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00 248,3  61,0  24,57
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 248,3  61,0  24,57
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 438,0  40,7  9,29
Благоустройство   05 03 438,0  40,7  9,29
ОБРАЗОВАНИЕ   07 00 2,0  0,5  25,00
Иные межбюджетные трансферты  07 07 2,0  0,5  25,00
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00 37,0  9,2  24,86
Иные межбюджетные трансферты  08 01 37,0  9,2  24,86
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00 60,0  15,0  0,00
Песионное обеспечение  10 01 60,0  15,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 0,0  0,0  0,00
МАССОВЫЙ СПОРТ   11 00 18,0  4,5  25,00
Иные межбюджетные трансферты  11 02 18,0  4,5  25,00
ВСЕГО РАСХОДОВ     6490,7  1171,7  18,05
Результат исполнения бюджета
(дефицит «-», профицит «+»      -288,8 
Источники финансирования дифицита 
бюджета(всего)       288,8 
          
     численность, чел. Денежное содержание, тыс.руб. 
Муниципальные служащие, работники 
замещающие муниципальные должности 3   273,4 

ИНфОРмАцИЯ О хОДЕ ИСПОлНЕНИЯ бЮДжЕТА шЕСТОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ, 
О чИСлЕННОСТИ мУНИцИПАльНЫх СлУжАщИх, РАбОТНИкАх, зАмЕщАЮщИх 

мУНИцИПАльНЫЕ ДОлжНОСТИ, И фАкТИчЕСкИх зАТРАТАх НА Их ДЕНЕжНОЕ СОДЕРжАНИЕ 
     зА 1 кВАРТАл 2021Г.   
   
          Таблица № 1
 Наименование     Уточненный Исполнено % испол-
       план на 2021г.   нения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   178,2  15,9  8,92
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе  3881,2  870,7  22,43
ВСЕГО ДОХОДОВ     4059,4  886,6  21,84
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ   2503,4  485,1  19,38
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    111,6  9,6  8,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    401,4  98,5  24,54
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  617,0  140,9  22,84
Социальное обеспечение населения   0,0  0,0  0,00
Иные межбюджетные трансферты    48,0  12,0  25,00
ВСЕГО РАСХОДОВ     4059,4  805,9  19,85
Результат исполнения бюджета(дефицит «-», профицит «+»   80,7 
Источники финансирования дифицита бюджета (всего)   -80,7 
          Таблица № 2 
        Денежное содержание, 
         тыс.руб. 
Муниципальные служащие, работники, замещающие 
муниципальные должности       202,0 

Администрация Вагайского муниципального района информи-
рует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1 . Тюменская область, Вагайский район, с. Большой Карагай, ул. За-
речная, 9а ориентировочной площадью 2334 кв.м, для ведения личного 
подсобного 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 05.06.2021г.

П О С Т А Н О В л Е Н И Е
27 апреля 2021 г.                               с. Вагай                                                     № 47

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВлЕНИЕ ОТ 09.12.2019 №116

1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района от 09.12.2019 №116 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официаль-
ном сайте Вагайского муниципального района в сети «Интернет».

Глава района Р.Ф. сУНГАтУлиН
Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципального района

В последних числах апреля 
наша односельчанка Камарья 
Гайнулловна Тимирова, пенси-
онерка, отметила свое 70-летие.

В Аксурке супруги прожи-
ли более 40 лет. Муж, Бикбулат 
Тимиров, работал в лесном хо-
зяйстве, а сама Камарья в пер-
вое время трудилась  на ферме 
дояркой. В семье росли четве-
ро детей. Сейчас они выросли, 
выучились и живут в городах, 
имеют уже своих детей. Бабуш-
ка Камарья часто ездит к ним в 
гости, нянчить внучат.

Супруги жили дружно, мир-
но, в согласии. Камарья, рабо-
тая на ферме, заочно окончила 
в Тобольске зооветтехникум.  
После развала совхоза «Аксур-
ский» была некоторое время 
безработной. Активно участво-
вала в художественной самоде-
ятельности, хорошо пела.

Вскоре ее позвали на работу 
в сельский дом культуры худо-
жественным руководителем.  
Работа новая ей нравилась,  
справлялась успешно. Она еще 
со школьной скамьи выступала 
на сцене в своем селе Карагай.  
Все праздники проводились в  
нашем СДК, ездили с концертом 
в соседние  деревни,  участвова-
ли в районных смотрах,  фести-
валях, конкурсах, Сабантуях, на 
Днях татарской культуры. Часто  
наш художественный коллек-
тив  занимал призовые места на 
районных мероприятиях. К.Г. 

Тимирова за добросовестный 
труд награждена множеством 
Почетных грамот.

С этой должности Камарья 
Гайнулловна вышла на пенсию, 
стала ветераном труда. В рай-
онном Дворце культуры есть и 
ее фотография рядом с другими 
ветеранами этой отрасли.

Как говорится, жизнь не 
прожить без черных дней и без 
потерь. Много лет назад она 
похоронила взрослого сына, а 
нынче ушел в мир иной ее лю-
бимый муж. Осталась сейчас 
одна в новом большом доме. 

Жизнь продолжается. У нее  
есть верная подруга детства Са-
лиха Хабибулловна Надеина. В 
трудную минуту поддерживают 
друг друга, ездят в гости.   

Совет ветеранов Аксурского 
сельского поселения поздрав-
ляет  Камарью Гайнулловну с 
юбилейным днем рождения. 
Желаем ей крепкого здоровья, 
активного долголетия. Пусть ее 
радуют своими успехами в уче-
бе и жизни дети и внуки.

Желаем  долгой жизни 
                                без печали,
Чтобы дети уважали, 
Внуки радость приносили,
Крепко бабушку любили.

сабура тУхВАтУллиНА,
председатель совета 

ветеранов Аксурского
 сельского поселения

Поздравляем  
с юбилеем!

Отделение надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы по Уватскому, Вагайско-
му муниципальным районам-
напоминает всем гражданам, 
стремящимся к наведению по-
рядка возле своих домов, на 
приусадебных и дачных участ-
ках:

- убирайте сухую траву и му-
сор вокруг дома, но ни в коем 
случае не методом сжигания;

- соблюдайте особую осто-
рожность при обращении с ог-
нем;

- помните, что даже непо-
тушенная спичка или сигарета, 
брошенные в траву, могут по-
служить причиной загорания и 
привести к серьезному пожару;

- если вы заметили огонек 
где-то на поле, пусть даже в не-
скольких сотнях метров от ва-
шего дома, не поленитесь его 
потушить;

- по сухой траве, особен-
но в ветреную погоду, огонь 
способен проходить огромные 
расстояния и создавать угрозу 
строениям и целым населен-
ным пунктам;

- сжигать траву на участке 
необходимо в железной бочке 
до начала пожароопасного пе-
риода. При этом расстояние от 
строений должно быть не менее 

50 метров, а на улице не долж-
но быть сильного ветра. Важно 
обеспечить непрерывный кон-
троль над горением мусора.

Если видите начинающийся 
пал – остановитесь и прими-
те меры. В общем, небольшой 
группой людей даже разбуше-
вавшийся пал потушить неслож-
но – сначала тушите небольшой 
участок, разрывая кольцо огня, 
затем идете в ряд вдоль линии 
огня так, чтобы ветер нес пла-
мя и жар в противоположную 
сторону, резкими ударами сби-
ваете пламя большой и тяже-
лой тряпкой (мешковина, кусок 
одеяла, старая плотная куртка). 
Те, кто идет сзади, следит, что-
бы снова не загорелось и ту-
шит небольшие очаги. Одежда 
нужна рабочая, плотная, не из 
синтетики, обувь – закрытая, на 
толстой подошве.

Если горит высокая сухая 
трава в ветреную погоду, пламя 
идет высокой стеной – не пы-
тайтесь тушить самостоятель-
но. Позвоните в службу спасе-
ния «101», опишите местность, 
ориентиры и подождите их 
приезда в безопасном месте.

оНД по профилактической 
работе 

С огнем шутки плохи!
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ОТчЕТ О ДЕЯТЕльНОСТИ АВТОНОмНОГО УчРЕжДЕНИЯ 
мАОУ «бЕГИшЕВСкАЯ СОш» зА 2020 ГОД

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

1. Объём финансового обеспечения муниципального задания 
 учредителя       тыс.руб.  94799,7
2. Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения 
 в рамках утвержденных программ     тыс.руб.  3343,2
3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
 с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
 с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
 страхованию       тыс.руб.  0
4. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 
 образовавшейся в связи с оказанием частично платных и полностью 
 платных услуг (работ)      тыс.руб.  0
5. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 
 и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)  руб.  0
6. Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
 (работами) учреждения, по видам услуг (работ)   чел.  354
 В том числе:  
6.2. -   на платной основе        0
6.3 - обеспечение получения дошкольного образования     65
6.4 - обеспечение получения начального общего, основного, среднего 
 (полного) общего образования       139
6.5 в т.ч.обеспечение получения начального общего, основного, 
 среднего (полного) общего образования по специальным 
 коррекционным программам       26
6.6 Обеспечение получения дополнительного образования  
7. Информация об основных показателях деятельности учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, всего  чел.  147
 В том числе:  
7.1.2. - административно-управленческий персонал   чел.  8
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги    чел.  66
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания услуг  чел.  15
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал    чел.  58
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, всего  руб.  30668
 В том числе:  
7.2.1. - административно-управленческий персонал   руб.  49352
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги    руб.  39733
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания услуг  руб.  24664
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал    руб.  19573

ОТчЕТ Об ИСПОльзОВАНИИ зА 2020 ГОД зАкРЕПлЕННОГО зА мУНИцИПАльНЫм 
АВТОНОмНЫм УчРЕжДЕНИЕм «бЕГИшЕВСкАЯ СОш» ИмУщЕСТВА

№ 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.   275683,6
2. Балансовая стоимость закрепленного за учреждением 
 имущества, всего      тыс. руб.   275683,6
 В том числе:   
2.1. стоимость недвижимого имущества   тыс. руб.   233453,3
2.2. стоимость особо ценного движимого имущества  тыс. руб.   25864,4
3. Количество закрепленных за учреждением объектов 
 недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) ед.   18
4. Общая площадь закрепленных за учреждением объектов 
 недвижимого имущества     кв.м.   7992,6
 В том числе:   
4.1. площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв.м.   0

15 мАЯ (сб.) с 10 до 16 ч. «День Садовода», рядом с ТЦ «Южный» (с. Вагай, 
Ленина, 16а) от оптовой фирмы «Кассиопея». Только один день в весеннем сезоне!

• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция «Весна-2021 
г.»)  лилии (по 40 р.), лилейники, будлея, астры, ирисы, флоксы и мн. др.;

• саженцы зимостойких сортов (яблони, вишня-дерево (400р.), груши, че-
решня, абрикос, черевишня (400р.), смородина отборная сладкая и крупная(150 
р.), облепиха, виноград (250р.), жимолость, крыжовник безшипый (200 р.), 
малина(150р.), малина-дерево «Крепыш» (400р.), ежевика, ежемалина, боярыш-
ник ,голубика садовая, шелковица, калина, фундук и мн.др.);  

• декоративные кустарники (гортензия, вейгела, розы, дейция, гибискус, фор-
зиция, сакура,чубушник, бересклет, спиреи, пузыреплодник, ива шаровидная, 
рододендроны, азалия и мн. др.);

• большой выбор высокоурожайной клубники (70 р.)
Продажа с а/м Фольксваген Крафтер Фургон синего(или красного) цвета. За 

товар,купленный не у нас, ответственность не несем.

СДАЕТСЯ в аренду торговый павильон, 15 м2, с 
оборудованием для пластиковых окон в ТЦ «Южный».  

Телефон 89123894590.

ПРОДАЮТСЯ цыплята-бройлеры, подрощенные. 
с. Вагай. 

Телефон 89504856673.

РЕмОНТ холодильников, стиральных машин на 
дому. Выезд в район. 

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

СРОчНО ПРИмЕм УБОРЩИЦУ. Пятидневка. 
14000 р., п. Заречный (Вагайский район). 89224765695, 
89133758049.

от всей души поздравляем нашу дорогую, лю-
бимую сестричку, тетю, бабушку тАскАЕВУ ли-
дию Николаевну с 65-летием!

Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, успехов во всех делах.

Юбилей - это так мило!
лет немало - но это не беда.
Мы желаем, чтоб тебя хватило
На другие - долгие года.
Пусть твоя душа согрета будет
Дружеским теплом и красотой.
Пусть тебе всегда помогут люди
искренним советом и рукой!

с наилучшими пожеланиями, 
семьи ВАУлиНЫх, кУликоВЫх, ВАУлиНЫх

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в Вагае. Име-
ются газ, вода, септик, надворные постройки, участок 
10 соток. 

Телефон 89923139644.

Поздравляем замечательных людей, которые всю свою жизнь 
посвятили преподаванию и воспитанию, которые отдавали сво-
им ученикам и воспитанникам все свои знания, любовь и душу.

Поздравляем ветеранов-юбиляров этой замечательной про-
фессии:

НиколАЕВУ Александру Михайловну, хУчАМБЕРДиЕВУ Шафиху 
Юмовну, Вагайская средняя общеобразовательная школа,

АБДУлиНУ Нурию Фахрутдиновну, Второвагайская средняя об-
щеобразовательная школа,

сЫРчиНУ Веру ивановну, Зареченская средняя общеобразова-
тельная школа,

АтЫШЕВУ ирину Алексеевну, инжуринская основная общеобра-
зовательная школа,

АБУШЕВУ Фахилю сакировну, осиновская средняя общеобразо-
вательная школа,

оГоРЕлкоВУ Жанну Михайловну, супринская средняя общеоб-
разовательная школа.

Примите самые искренние слова поздравлений и благодарно-
сти за ваш бесценный труд, за верность учительскому долгу, за 
то, что вы всю свою жизнь посвятили образованию, передавали 
свои знания, мудрость и опыт в воспитании многих поколений!

Вас в школе шумной не забыли,
Ведь вы профессию свою
открыто, искренне любили
и душу отдавали всю!
Пусть те достижения, с которыми вы подошли к яркой цифре, 

подарят силы и вдохновение для новых свершений.
Долгих лет вам и мира, счастья в жизни и побольше радостных 

моментов!
Будьте счастливы, любимы, здоровы и всегда окружены доро-

гими людьми!
Пусть все это всегда будет присутствовать в вашей жизни, 

наполняя ее яркими красками и интересными событиями. с празд-
ничком вас! 

Управление образования
Вагайская районная профсоюзная организация 

работников народного образования
оргкомитет по работе с ветеранами педагогического труда

кОНДИцИОНЕРЫ! Монтаж, обслуживание, продажа.
Телефон 89504802314.

П О С Т А Н О В л Е Н И Е
29 апреля 2021 г.     с. Вагай                     № 48

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ПОСТАНОВлЕНИЕ  ОТ 02.12.2011 
№ 106

1. В постановление администрации Вагайского муниципального 
района от 02.12.2011 № 106 «Об утверждении схемы расположения 
нестационарных торговых объектов на территории Вагайского муни-
ципального района» (в ред. от 30.09.2013 № 93, от 26.02.2016 № 17, от 
11.07.2016 № 71, от 30.12.2016 № 154, от 22.02.2017 № 16, от 09.04.2020 № 
27, от 11.06.2020 № 45) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Контроль за ис-
полнением постановления возложить на заместителя главы района, на-
чальника управления АПК».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, разместить на официальном сайте Вагайского муници-
пального района в сети «Интернет».

Глава района Р.Ф. сУНГАтУлиН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагай-
ского муниципального района


