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Седьмого сентября под 
председательством главы 
района состоялось очеред-
ное заседание районной ко-
миссии по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безо-
пасности. В ее работе приняли 
участие депутат Тюменской 
областной Думы В. Я. Майер, 
заместители главы района,  
руководители предприятий и 
учреждений района, сотруд-
ники полиции и служб экс-
тренного реагирования.

Заседание комиссии на-
чалось с выступления област-
ного парламентария. За мно-
голетний добросовестный 
труд, за значительный вклад 
в развитие системы здраво-
охранения Вагайского района 
и активную общественную дея-
тельность фельдшеру скорой по-
мощи «Областной больницы №9» 
Куликовой Татьяне Петровне Вла-
димир Яковлевич вручил Благо-
дарственное письмо Тюменской 
областной Думы. Такую же на-
граду получила Саликова Зайтуна 
Вакильевна, председатель Думы 
Бегишевского поселения, за зна-
чительный вклад в становление и 
развитие органов местного само-
управления. После выполнения 
приятной миссии депутат рас-
сказал о возможных перспекти-
вах развития Вагайского района 
и привлечении инвестиций для 
развития различных направле-
ний агропромышленного ком-
плекса и увеличения количества 
рабочих мест. 

Далее члены комиссии об-
судили вопросы, связанные со 
степенью готовности к отопи-
тельному сезону ЖКХ и соци-
альных объектов.

По данному вопросу отчи-
тались главный врач Област-
ной больницы №9 Д.А. Бойко, 
директор Централизованной 
клубной системы Ю.А. Малю-
ков, начальник управления об-

В администрации района

Объекты социальной сферы  
к зиме готовы

На реализацию проекта по 
поддержке самозанятых в Тю-
менской области до 2024 года 
направят более 55 млн рублей. 
В 2021 году на эти цели из ре-
гионального и федерального 
бюджетов выделят более 8,8 
млн рублей. Об этом на пресс-
конференции, посвященной 
мерам поддержки самозанятых 
граждан, рассказал директор 
департамента инвестиционной 
политики и государственной 
поддержки предприниматель-
ства Тюменской области Антон 
Машуков.

Деньги направят на обра-

зовательные программы, где 
начинающим самозанятым 
помогут выбрать подходя-
щее направление деятельно-
сти, распланировать финансы 
и продумать маркетинговую 
стратегию. Также выделенные 
деньги пойдут на поддержку 
самозанятых в сфере продаж, 
им помогут реализовать про-
дукцию на местных ярмарках 
и в онлайн-магазинах. Часть 
средств затратят на информи-
рование жителей Тюменской 
области о преимуществах пере-
хода в режим налога на профес-
сиональный доход.

По словам Антона Машукова, 
ежегодно в программу поддерж-
ки будут вовлечены до тысячи 
самозанятых граждан. Федераль-
ная программа реализуется с 
2021 года и входит в националь-
ный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

В качестве самозанятых на 
территории Тюменской области 
зарегистрированы более 34 ты-
сяч человек.

Влада НерадоВская
Иа «Тюменская линия»

В Тюменской области на поддержку самозанятых  
выделят более 55 млн рублей

Образование

О новых должностях
Тюменская область вошла 

в число 10 регионов, участву-
ющих в новом Всероссийском 
проекте «Навигаторы детства», 
реализуемом в рамках феде-
рального проекта «Патриоти-
ческое воспитание граждан 
Российской Федерации». От 
Вагайского района пилотны-
ми площадками по реализации 
проекта стали Вагайская и Беги-
шевская школы.

В начале года на пресс-
конференции с участием ми-
нистра просвещения России С. 
Кравцова был дан старт этому 
проекту. Работа началась с от-
бора кандидатов на должности 
муниципального куратора и 
советника директора школы по 
воспитательной работе, реали-
зуется он поэтапно. На первом 
этапе кандидаты на эти долж-
ности прошли такие испыта-
ния, как онлайн-тестирование, 
видео-эссе и онлайн-собеседо-
вание. Кроме того, претенден-
ты на эти должности должны 
были предоставить электрон-
ное портфолио личных дости-
жений. При отборе учитывались 
опыт вожатской деятельности, 
опыт работы в проектах РДШ и 
реализация деятельности этого 
объединения.

По итогам испытаний побе-
дителем конкурса на должность 
муниципального координатора 
стала Вероника Владимировна 
Банникова, на должность со-
ветника директора Вагайской 
СОШ – Надежда Николаевна 
Мурзина и советника директо-
ра Бегишевской СОШ – Татьяна 
Надиловна Витряк. Следующим 
этапом проекта было повы-
шение квалификации по теме 
«Воспитательная деятельность 
в общеобразовательной орга-
низации», который включал в 

себя заочный и очный модули 
(проходил на базе МДЦ «Ар-
тек»). Завершающим этапом 
проекта стало трудоустройство 
координатора и советников в 
ФГБУ «Российский детско-юно-
шеский центр».

Для региональных предста-
вителей специальная смена дли-
лась пять дней. В ходе oбyчeния 

фopмиpoвaли такие нaвыки, как 
coздaние дeтcкoгo o6ъeдинeния и 
opгaнизaция eгo pa6oты; paбoтa c 
пoдpocткaми в coциaльныx ceтяx; 
coздaниe кoмaнды и paбoтa в 
кoмaндe; ycтaнoвлeниe кoнтaктa 
c тpyдными пoдpocткaми и 
вoвлeчeниe иx в дeятeльнocть; 

(Окончание на 2 стр.)

разования П.Г. Гонцул, руково-
дитель МУП ЖКХ «Вагай» В.Н. 
Шаргин и представители служб 
экстренного реагирования. Чле-
ны комиссии с удовлетворени-
ем отметили, что большинство 
объектов к отопительному сезо-
ну готовы. Там, где необходимо, 
имеются резервное оборудо-
вание и аварийная бригада на 
случай ЧС.

Вместе с тем рекомендовано 
руководителю Централизован-
ной клубной системы Ю. А. Ма-
люкову заключить договора с 
энергосбытовой компанией на 
увеличение мощности по трем 
объектам культуры.

Напоминаем, что решение 
о начале отопительного сезо-
на принимает глава муници-
палитета при установлении 
среднесуточной температуры 
наружного воздуха ниже 8-ми 
градусов Цельсия в течение пяти 
суток подряд. Отмечается, что 
опыт последних лет показывает, 
что такая погода устанавливает-
ся в середине сентября.

елена аБдУЛЛИНа

Фото автора

Т.П. Куликова получает 
награду областной Думы

«Навигаторы детства» 
(слева направо) Т.Н. Витряк, Н.Н. Мурзина, В.В. Банникова
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Выплату единовременной компенсации за приоб-
ретенные лекарственные препараты в размере 5 000 
рублей гражданам в возрасте старше 65 лет,  проживаю-
щим в Тюменской области.

Ежегодную единовременную выплату ко Дню Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Де-
тям войны».

Освобождение жителей  Тюменской области от упла-
ты транспортного налога за легковые автомобили с 
мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Бесплатный проезд школьников в городском общественном транспорте.
Отмену оплаты расходов на санаторно-курортное обслуживание депутатов об-

лдумы.
Государственное регулирование и контроль цен на моторное топливо в Россий-

ской Федерации.
Снижение стоимости обучения в ВУЗе в случае перехода в дистанционный ре-

жим свыше двух недель.
Ежемесячные выплаты материальной помощи многодетным семьям.
Выплаты талантливым школьникам.

19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЙ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ КАЖДОГО, ЗА ЛДПР!

aнaлиз и пpимeнeниe 
paзличныx пo coдepжaнию 
фopм вocпитaтeльнoй paбoты; 
opгaнизaция и пpoвeдeниe 
вocпитaтeльныx мepoпpиятий. 
Помимо этого, у участников была 
насыщенная событиями неделя. 
Приглашенные в лагерь специ-
алисты в области воспитания де-
лились лучшими практиками и 
методиками.

На тематической смене ла-
геря наставники-вожатые ор-
ганизовывали для «студентов» 
творческие мероприятия, начи-
ная с посвящения в «артековцы» 
и заканчивая познавательными 
лекциями и мастер-классами.
Кроме того, участники про-
граммы за это время побывали 
на выставках и экскурсиях в 
городе-герое крымского полуо-
строва Севастополе. По оконча-
нии обучения педагоги прошли 
итоговую аттестацию, получи-
ли удостоверение о повышении 
квалификации.

Своими впечатлениями об 
участии в данном проекте по-
делилась Т. Н. Витряк. «Я с радо-
стью воспользовалась уникаль-
ной возможностью повысить 
уровень своих знаний на базе 

ЛДПР - ЗА!

Агитационный материал Тюменского регионального отделения политической партии «Либерально-демокра-
тическая партия России» опубликован безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 55 Избирательного кодекса (закона) 
Тюменской области.

Агитационный материал политической партии Тюменское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» опубликован платно за счет средств избирательного фонда (счет 40704810267100000011) в 
соответствии с ч. 1 ст. 55 Избирательного кодекса (закона) Тюменской области.

Агитационный материал политической партии «Парития роста» опубликован безвозмезд-
но в соответствии с п. 1 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 No 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации».

Образование

О новых должностях
корпоративного университета 
РДШ. Поездка в детский лагерь 
«Артек» стала плодотворной. 
Эта была незабываемая неделя 
общения с коллегами из разных 
регионов. Мы поддерживаем 
связь и по сей день, обменива-
емся опытом», - сказала Татьяна 
Надиловна.

За 14 лет работы в школе она 
проводила во взрослую жизнь 
два выпускных класса и в насто-
ящее время является классным 
руководителем седьмого класса. 
Преподаватель ведет биологию, 
химию и географию. Совместно 
с учениками она принимает уча-
стие во всех мероприятиях шко-
лы и сельского дома культуры.
На протяжении учебного года 
ее ученики принимают актив-
ное участие в патриотических и 
экологических акциях РДШ. А с 
2019 года становились призера-
ми и победителями олимпиад, 
конкурсов различных уровней, 
в том числе всероссийских. Пре-
подаватель является органи-
затором единых интерактив-
ных уроков в школе и курирует 
учащихся в проекте по ранней 
профессиональной ориентации 
«Билет в будущее». 

Татьяна Надиловна при-

нимает участие в професси-
ональных конкурсах: мето-
дических разработок,«Лига 
педагогов-2020», где была капи-
таном победившей команды, и 
др. Ежегодно учитель-активист 
становится лидером родитель-
ского форума «Большая переме-
на», проводимого на базе своей 
школы. Помимо предметных 
курсов, которые проводятся 
один раз в три года, педагог уча-
ствует в конференциях, онлайн-
вебинарах и семинарах.

Надежда Николаевна рабо-
тает в Вагайской школе второй 
год. Карьеру учителя она нача-
ла в Супринской школе шесть 
лет назад. Свое свободное вре-
мя посвящает организации для 
детей различных творческих 
мероприятий: выставок, кон-
курсов, литературных гостиных 
и актуальных акций. Каждый 
школьный день прошлого учеб-
ного года для ее подопечных, 
учеников первого класса был 
особенным. Участвуя в экологи-
ческом форуме «Зеленая плане-
та», ее воспитанники получили 
свои первые свидетельства.

В марте она стала победите-
лем муниципального конкурса 
«Школа молодых учителей», це-

лью которого являлось совер-
шенствование педагогического 
мастерства преподавателя. Из 
значимых видов повышения 
квалификации педагог выде-
ляет семинар «Калейдоскоп со-
временных образовательных 
технологий». 

Благодаря участию в проекте 
мои героини пополнили багаж 
знаний и освоили новые формы 
проведения мероприятий. Их 
учеников ждут такие интерес-
ные игры, как «геокешинг» (суть 
игры заключается в нахожде-
нии тайника с помощью викто-
рины и выполнения творческих 
заданий), «генератор QR» (игра 
с помощью интернета, ответы 
на вопросы которой приводят 
игроков к следующему этапу). А 
также работа в группах и «TED 

конференция» – оригинальная 
форма встречи лектора с ауди-
торией (означает выступление 
вместе: родители и дети или 
учителя и дети). Преподавате-
ли уверены, что многие из них 
можно адаптировать под наши 
сельские школы.

На августовской конфе-
ренции работников образо-
вания заместитель главы рай-
она Александр Анатольевич 
Сафрыгин вручил диплом по-
бедителя участникам конкурса. 
И уже с 1 сентября советники 
по воспитательной работе при-
ступили к своим непосредствен-
ным обязанностям в своей новой 
должности.

Вероника ЖдаНоВа

Фото Елены Абдуллиной

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Безопасность

Восьмого сентября сотруд-
ники отделения надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы по Вагайскому району 
провели учебную эвакуацию из 

здания районной поликлиники.
Как пояснил  начальник от-

деления Государственного по-
жарного надзора по Вагайскому 
району А. В. Селютин, проведе-

ние этого мероприятия имело 
своей целью тренировку навы-
ков работников медицинского 
учреждения при угрозе опасных 
ситуаций, в том числе пожара.

По легенде,  «возгорание» 
произошло на втором этаже 
больницы, об этом немедленно 
сообщили в пожарную охрану. 
По сигналу тревоги персонал и 
посетители покинули помеще-
ние. Через пару минут прибыли 
пожарные машины, после чего 
началось «тушение» условного 
пожара и эвакуация «пострадав-
ших» с использованием средств 
защиты органов дыхания. В ре-
зультате оперативных действий 
пожарных, «возгорание»  было 
ликвидировано. 

За ходом учебной эвакуации 
наблюдали сотрудники отделе-
ния надзорной деятельности 
и профилактической работы. 
Эвакуация прошла на должном 

уровне, с выполнением всех 
требований.

«На объектах с массовым 
пребыванием людей  руководи-
тели организаций обеспечивают 
проведение практических тре-

нировок не реже одного раза в 
полугодие, – сказал А. В. Селю-
тин.

Ирина сУХИНИНа                                                                                             

Фото автора

В Областной больнице №9 (с. Вагай) прошла учебная эвакуация
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Память

Второго сентября, в День во-
инской славы России и День 
окончания Второй мировой вой-
ны, в торжественной обстановке 
состоялось открытие памятника 
героям Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла 
в поселке Курья. Его установили 
в небольшом сквере напротив 
дома культуры, на месте преж-
него монумента, который был 
установлен еще в 1965 году. 

В церемонии открытия при-
няли участие заместитель главы 
Вагайского района А.А. Сафры-
гин, глава Супринского поселе-
ния Н.С. Хуртова, председатель 
районного совета ветеранов И.В. 
Устюгова, настоятель храма Ио-
анна Богослова иерей Андрей 
и жители п. Курья. Почетными 
гостями митинга стали ветеран 
Великой Отечественной войны 
Одинцов Ефим Григорьевич, 
труженики тыла Петр Панфи-
лович Петров, Набига Ниязова, 
проживающие на данной терри-
тории, и почетный гражданин 

Вагайского района Ф.В. Быкова.
До начала церемонии со-

стоялось шествие Бессмертного 
автополка. На митинге, посвя-
щенном этому событию, высту-
пил заместитель главы района 
А.А. Сафрыгин. В своей речи он 

подчеркнул, что хоть в нашем 
крае и не было кровопролитных 
боев, но это не значит, что во-
йна обошла его стороной. Из п. 
Курья на фронт были призваны 
247 местных жителей, а с побе-
дой домой вернулись чуть боль-
ше половины. Вагайская земля 
может гордиться своими деда-
ми и прадедами. Они сделали 
все для победы, многие погиб-
ли, чтобы мы жили счастливо и 
никогда не испытали ужасов во-
йны. В ходе мероприятия участ-
ники почтили память павших 
минутой молчания.

Перед собравшимися также 
выступила глава Супринского 
поселения: «Открытие памят-
ника – особо значимое событие 
не только в жизни нашего села, 
но и всего района. Это не просто 
дань памяти погибшим, а еще и 
урок мужества и славы для юно-
го поколения. Наш долг и долг 
будущих поколений сохранять 
память о минувшей войне, не-
восполнимых потерях и стра-
даниях. У нас нет права забыть 

мужество и стойкость, отвагу и 
патриотизм наших земляков, 
наших героев». 

В завершение выступления 
она поблагодарила всех, кто 
причастен к открытию памят-
ника и подготовке празднич-
ного концерта, вручила Благо-
дарственные письма спонсору 
– предпринимателю Руфату Ра-
мазанову, а также педагогиче-
скому коллективу Курьинской 

школы за патриотическое вос-
питание подрастающего по-
коления, Марабаеву Юрию Ва-
сильевичу и Боталову Николаю 
Леонидовичу за активное уча-
стие в обустройстве мемориала.

Право открыть памятник 
предоставили ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. 
После этого многие возложили 
к подножию монумента цветы 
и венки. Школьники Курьин-
ской школы под звонкие звуки 
фанфар запустили в небо белые 
шары с голубями как символ 
памяти о всех солдатах, погиб-
ших в Великую Отечественную 
войну. Работники Иртышского 

дома культуры совместно с кол-
лективом школы подготовили 
праздничный концерт. Пригла-
шенным ветеранам были вру-
чены памятные подарки.

Пришло мирное время, но 
шрамы той войны остались в 
каждом городе и селе. Созданы 
мемориальные комплексы, ме-
ста боев отмечены обелисками, 
памятники с красными звез-
дами хранят имена погибших 

бойцов. Невозможно забыть те 
великие бедствия, которые во-
йна принесла нашей стране, на-
шему народу. Мы знаем, какой 
ценой была завоевана Победа, 
мы всегда будем помнить тех, 
кто отдал жизнь за Родину.

елена аБдУЛЛИНа 

Фото автора

Когда забывают войну, начинается новая…

Третьего сентября, в день, ког-
да весь мир отмечает 76-ю годов-
щину окончания Второй миро-
вой войны, в с. Вагай состоялся 
торжественный митинг. В Парке 
Победы собрались представители 
различных учреждений села, ак-
тивисты РДШ и неравнодушные 
вагайцы.

Торжественный митинг от-
крыл первый заместитель гла-
вы Вагайского района А.А. Саф-
рыгин. «Это война была самой 
жестокой и кровопролитной в 
истории, мы должны помнить 
тех, кто воевал, кто не дожил 
до сегодняшнего дня. В нашем 
районе осталось всего два участ-
ника войны. Вчера в пос. Курья 

в торжественной обстановке от-
крыли памятник воинам, не вер-
нувшимся с войны. На открытии 
присутствовал живой свидетель 
тех жестоких лет, ветеран войны 
Одинцев Ефим Григорьевич, что 
делает это событие еще более 
знаковым. Теперь у курьинцев 
есть место, куда можно прийти 
почтить память своих односель-
чан, защищавших нашу Родину»,- 
сказал Александр Анатольевич.

На мероприятии выступила 
председатель районного совета 
ветеранов И.В. Устюгова. «Сегод-
ня, в День воинской славы, мы 
пришли почтить память тех, кто 
погиб за наше светлое будущее. 
Пенсионеры нашего района ста- раются собрать и сохранить как 

можно больше сведений о наших 
героях. Хотелось бы, чтобы эту 
информацию, которую наше по-
коление постаралось собрать, вы 
приумножили и бережно хранили. 
Будьте достойны памяти своих 
предков», – пожелала молодому 
поколению Ирина Владимировна.

Затем к присутствующим об-
ратился И.Я.  Мисько, исполни-
тельный секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия». 
Рассказав об истории этой па-
мятной даты, Игорь Ярославович 
отметил: «Человечество извлекло 
из этой кровопролитной войны 
главный урок – урок мира, кото-
рый мы всегда будем помнить так 

же, как и тех, кто отдал свою жизнь 
ради нашей жизни и нашего буду-
щего».

Далее память тех, кто отдал 
жизнь за свободу и независи-
мость нашей Родины, почтили 
минутой молчания.

Вагайские активисты РДШ, 
присоединившись к акции, за-
пустили в небо бумажных журав-
лей  в знак скорби о страшных 
событиях прошлого.

Завершился митинг возложе-
нием цветов к памятнику участ-
никам Великой Отечественной 
войны.

Ирина сУХИНИНа

Фото автора

Неугасима память поколений В редакцию газеты «Сель-
ский труженик пришло письмо 
от жительницы города Тоболь-
ска 85-летней пенсионерки 
Мосиной Агафьи Тимофеевны, 
в котором она выражает благо-
дарность заместителю главы Ва-
гайского района А.А. Сафрыгину 
и главе Куларовского поселения 
Х.И. Марганову за содействие в 
установке креста и оградки на 
могиле Печеркиной Марфы Ан-
дрияновны, у которой на войне 
погибли три сына, зять и пле-
мянник – летчик С.А. Китов. 

«Все ее дети и внуки давно 
умерли, за могилкой некому смо-
треть. Я обратилась в Вагайскую 
администрацию за помощью, и 
нашлись ответственные люди, 
которые мне помогли, нашли до-
бровольцев, которые установили 
крест и оградку, украсили место 
захоронения.

В конце лета мне удалось 
побывать на могиле родной 
сестры моего дедушки. Сердце 
радуется. Спасибо вам, дорогие 
люди, за то, что уважили и по-
чтили память давно усопшей 
Марфы Андрияновны, матери 
героев войны», – пишет в своем 
письме Агафья Тимофеевна.

Отдельное спасибо она выра-
жает проживающим в с. Куларо-
во Балиным Александру и Нине, 
Федотовым Андрею и Нине, ко-
торые встретили ее, приютили и 
проводили на кладбище. 

елена аБдУЛЛИНа

Нам пишут

Вечная память 
убиенным  

и их матерям…

Ветераны Н.Ниязова, Е.Г. Одинцев, П.П. Петров 
на митинге, посвященном открытию памятника 

участникам войны

Новый памятник участникам войны в поселке Курья 
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администрация,  дума и совет вете-
ранов Шестовского сельского поселения 
поздравляют сентябрьских юбиляров:

аЛексееВУ Людмилу Геннадьевну – 
с 60-летием,
МУраТоВа Мавлета сариповича – 
с 60-летием
и именинников:
аИТоВа рахима Николаевича,
айТБаеВУ риво Изильевну,
ВяТкИНа Владимира Георгиевича,
ЖеЛНИНУ александру Петровну,
кайзер Валентину Николаевну,
НУрУЛЛИНа ревала Хасимовича,
ПаНфИЛоВУ Лену камаловну
ПТИцыНУ александру Ивановну,
саГИМБаеВУ Шамсию Ханафиевну,
серШоВа сергея Григорьевича,
сУЛейМаНоВУ Ленизу Нурмухаметовну,
фаТХУЛЛИНУ Майнур сариповну.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
как прежде, щедро всем дарите
огонь душевной теплоты!

ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯО хОДЕ ИСПОлНЕНИЯ БюДжЕТА ЗАРЕчЕНСкОгО 
СЕльСкОгО ПОСЕлЕНИЯ ПО СОСТОЯНИю НА 01 ИюлЯ 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 % исполне
     план на год     ния к году
Раздел 1. Доходы   8180149,00 2903582,81 35
Налоговые и неналоговые доходы 689600,00 317787,81 46
Безвозмездные поступления        7490549,00 2585795,00 35
Раздел 2. Расходы   8231156,65 2933835,84 36
Общегосударственные вопросы 2603296,24 1057463,13 41
Национальная оборона  207000,00 37497,58  18
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  4153100,00 1316313,86 32
Национальная экономика  293349,00 154646,00 53
Жилищно-коммунальное хозяйство     741411,41 258915,27 35
Межбюджетные трансферты общего 
характера    227000,00 112500,00 50
Раздел 3. Результат исполнения 0  -30253,03 
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)  0        -30253,03 
Раздел 4. ИСТОчНИкИ  0         30253,03 
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов   0         30253,03 
                                                                          
             Таблица № 2
№ п\п  Наименование показателя             численность Денежное содержание,
                                                                                                             тыс. руб.
1.  Администрация Зареченского
 сельского поселения                                   2                                 545,4

ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О хОДЕ ИСПОлНЕНИЯ БюДжЕТА ДуБРОВИНСкОгО 
СЕльСкОгО ПОСЕлЕНИЯ ПО СОСТОЯНИю НА 01 ИюлЯ 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  % исполне
     план на год     ния к году
Раздел 1. Доходы   5521533,00 2425697,49 44
Налоговые и неналоговые доходы 306800,00 80316,49  26
Безвозмездные поступления  5214733,00 2345381  45
Раздел 2. Расходы   5521533,00 2430869,80 44
Общегосударственные вопросы 3310300  1345084,76 41
Национальная оборона  207000,00 42634,24  21
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  191700,00 63500,00 33
Национальная экономика  536533,00 297735,00 55
Жилищно-коммунальное хозяйство     880000,00 491915,00 56
Пенсионное обеспечение  120000,00 60000,00  50
Межбюджетные трансферты 
общего характера   267000,00 133500,00 50
Раздел 3. Результат исполнения 0  -5172,31 
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)  0  -5172,31 
Раздел 4. ИСТОчНИкИ  0          5172,31 
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов   0          5172,31 
              Таблица № 2
№ п\п  Наименование показателя             численность Денежное содержание,
                                                                                                             тыс. руб.
1. Администрация Дубровинского
    сельского поселения                                   3                                   860,0

совет ветеранов Черноковского по-
селения сердечно поздравляет юбиляров 
и пенсионеров, родившихся в сентябре:

коПТяеВа олега александровича – 
с 60-летием,
коЛыЧеВУ Людмилу Ивановну – 
с 65-летием,
БерезкИНа сергея Леонидовича – 
с 65-летием,
сыЧеВа Ивана Петровича – с 65-ле-

тием,
ЧУНосоВУ Марию Михайловну – 
с 65-летием,
БорИсоВа сергея Владимировича – 
с 70-летием,
аННеНкоВУ Наталью Петровну,
аркаНоВУ анну сергеевну,
ГИЛеВУ Надежду Николаевну,
даНько Владимира Иосифовича,
ЖУраВЛеВа александра андреевича,
кВИТ Надежду Борисовну,
коЛыЧеВУ Валентину Васильевну,
коПТяеВа Юрия Никифоровича,
коПТяеВа александра Николаевича,
корыТоВУ Галину константиновну,
кУзьМеНко раису андреевну,
кУЛИкоВа александра алексеевича,
ЛеоНоВУ Надежду Павловну,
ЛеоНоВУ анну Ивановну,
МедВедеВа Владимира Михайловича,
оШеВа Петра Ивановича,
ПеТроВУ Нину Васильевну,
ПЛесоВскИХ Галину захаровну,
роМаНоВа Николая федоровича,
соБеНИНУ Любовь Ивановну,
сУХИНИНУ екатерину андреевну,
УГрЮМоВУ александру Васильевну,
ХакИроВУ Галину александровну,
ЧУГУНоВУ анну Павловну,
ШараПоВУ Галину александровну.

Вас спешим поздравить нынче
с днем рождения от души,
счастье пусть поет вам песню 
В мирной жизненной тиши.
Пусть горит очаг семейный,
Будут радость и покой,
а проблемы и невзгоды
Вы гоните все долой!

Администрация Вагайского муниципального рай-
она информирует граждан о приеме заявлений о 
предоставлении земельных участков по следующим 
адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Абаул, ул. 
Озёрная, 41, ориентировочной площадью 2996 кв.м, 
под строительство индивидуального жилого дома,

2. Тюменская область, Вагайский район, д. Абаул, ул. 
Озёрная, 43, ориентировочной площадью 3037 кв.м, 
под строительство индивидуального жилого дома.

Заявление можно подать через многофункциналь-
ный центр (МФЦ) и при личном обращении в админи-
страцию Вагайского муниципального района по адре-
су: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в течение тридцати дней 
со дня опубликования и до 15.10.2021г.

коллектив, администрация и совет 
ветеранов ГБУз То «областная боль-
ница №9» (с. Вагай) поздравляют сен-
тябрьских именинников-пенсионеров и 
юбиляров:

ИсМаТУЛЛИНУ сауру Маликовну – 
с 85-летием,
ВосХодоВУ Надежду степановну – 
с 65-летием,
ТаИроВУ Наталью Васильевну – 
с 65-летием,
ПИскаЛоВУ Любовь Максимовну,
БесЧасТНыХ Валентину Ивановну,
Борздо Людмилу александровну,
якоВЛеВУ Татьяну Михайловну,
ШИШкИНУ Нину Михайловну,
сУЛейМаНоВУ зинаиду Миралиевну,
БорИсоВУ ольгу Васильевну,
ЛеоНоВУ анну Ивановну,
доЛГУШИНУ светлану Ивановну,
ШаХМаТоВУ клавдию Ивановну.

Вам в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
здоровыми быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять
И никогда не унывать!

Ветеранская организация аксурского 
сельского поселения поздравляет сен-
тябрьских юбиляров и именинников:

айзаТУЛЛИНа Тухтара айсматулло-
вича - с 80-летием,

ХайдароВУ клавдию Васильевну - с 
80-летием,

аБУсаГИТоВУ Нафису калимулловну - 
с 75-летием,

БарИеВа Таира Мухаметкалыевича,
каТыроВУ Найлю анваровну,
ЮЛдаШеВУ райсу Нуритдиновну,
ЮЛдаШеВа Хизатуллу Хакимовича,
ХаМИТоВа Газинура ситдиковича,
ШарИПоВа зарифа фаузиевича.
Желаем всем крепкого здоровья, испол-

нения желаний и активного долголетия!

от всего сердца 
поздравляем нашу 
дорогую, любимую 
маму, жену, бабуш-
ку серИкоВУ Та-
тьяну Васильевну 
с 70-летним юби-
леем!

В чудесный день 
рожденья твой

разносятся ве-
селья звуки.

его мы празднуем с тобой -
супруг влюбленный, дети, внуки.
Тебя милей и лучше нет -
Такой надежной, щедрой, милой.
Пусть будет жизнь твоя, как свет,
Всегда лишь радостной, счастливой!
Мы поздравляем всей семьей 
с пришедшей и чудесной датой. 
Ты человек наш золотой, 
с душевной нежностью богатой!

с любовью, МУЖ, деТИ и ВНУкИ

ПРОДАм дом в Вагае, 3 комнаты, газ, 
вода, большой земельный участок.

Телефон 89504865274.

куПлю балансы дровяные 
(береза, осина).

Тел. 8-982-967-39-73. Андрей.

В ООО Агрохолдинг «Вагай-
ский» (в с. куларово) на постоян-
ную работу ТРЕБуюТСЯ:

-водитель КамАЗа, желательно 
с открытой категорией Е на прицеп;

-рабочий зернотока со знани-
ем компьютера и навыками ре-
монтных работ техники.

Обращаться по телефону 
89237625278.

ТРЕБуюТСЯ мойщицы, уборщицы. Екатеринбург, 
вахта, питание, проживание бесплатно. З/п 40000. 
Телефон 89126779777.

ТРЕБуЕТСЯ работник заштукатурить 
смотровую яму в гараже.

Телефон 89199234654.


