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21 апреля состоялась 
пресс-конференция губер-
натора Тюменской области 
Александра Моора, посвя-
щенная началу весенне-поле-
вых работ и продовольствен-
ной безопасности региона. В 
ней приняли участие пред-
ставители 25 региональных 
и муниципальных средств 
массовой информации, в том 
числе и наша редакция. 

Встреча длилась больше 
часа. За это время представите-
ли сельских СМИ задали главе 
региона больше 30 волнующих 
население вопросов. Главным 
образом они касались темы раз-
вития и господдержки отрасли 
АПК в условиях антироссийских 
санкций.

Вопрос, который в прямом 
эфире мы озвучили главе ре-
гиона, насущный и острый не 
только для нашего района, но 
и для всей Тюменской области: 
планируется ли поддержка по-
требительских сельхозкоопера-
тивов, занимающихся закупом 
молока у ЛПХ и КФХ?

Сейчас потребительская 
кооперация по закупу моло-
ка работает на основании по-
становления правительства 
Тюменской области № 70 от 
21.02.2017 года. Субсидии, пре-
доставляемые государством по-
требительскому кооперативу, 
составляют 4 рубля за один литр 
молока. Этой суммы хватает 
только на возмещение затрат на 
заправку и амортизацию авто-

мобиля по сбору молока и опла-
ту электроэнергии. Средства, 
которые кооператив получает 
от завода-переработчика, пере-
даются фермерам и населению. 
Поэтому возникла проблема 
по обновлению транспортных 
средств, в данный момент в ко-
оперативе работает один авто-
мобиль. 

Александр Викторович отве-
тил, что сдача молока коопера-
тивам – это хороший источник 
доходов для жителей сельской 
местности. Мы понимаем всю 
важность деятельности коопе-
ративов, которые занимаются 

закупом молока у фермерских 
хозяйств и населения. Мы под-
держивали и будем поддержи-
вать их и дальше. На 2022-2023 
годы в бюджете Тюменской 
области предусмотрено 173 
млн рублей на приобретение 
автомобилей, охлаждающего 
оборудования на все наши ко-
оперативы. Помимо этого, у 
кооператоров есть возможность 
обновить материально-тех-
ническую базу за счет грантов 
(предоставляется в рамках кон-
курсного отбора в размере 60% 
затрат).

Из ответов на вопросы дру-

гих представителей средств 
массовой информации муни-
ципалитетов мы узнали, что 
аграрии Тюменской области 
под посевы в этом году отвели 
1 024 000 гектаров, семь тысяч 
из которых введены в эксплуа-
тацию в этом году. Увеличение 
земли под посевы обусловлено 
меняющейся конъюнктурой 
рынка. Губернатор пояснил, что 
увеличится посевная площадь 
под картофель и, возможно, под 
рапс и горох. До 2030 года в ре-
гионе будет введено в сельхозо-
борот еще около 10 тыс. гекта-
ров посевных. 

Всего же в весенне-полевых 
работах планируется задей-
ствовать более 7 500 единиц 
техники, большая часть которой 
– отечественного производства. 
Что касается запасных частей к 
импортной технике, то их хва-
тит и на уборочную кампанию. 
Предприятия агропромышлен-
ного комплекса также могут по-
лучить поддержку в виде ком-
пенсации затрат на один гектар 
по зернобобовым – 1200 рублей 
на гектар, по  ячменю – 800, по 
овсу – 750. Кроме того, в прави-
тельстве готовы компенсиро-
вать до 70% затрат на закупку 
оборудования для выращива-
ния ягод. 

В условиях экономических 
санкций, если не вмешается 
ажиотажный спрос, дефицита 
продуктов на полках магазинов 
Тюменской области не будет. 
Мясо, рыба, молоко, яйца, мука, 
овощи – все это выращивается 
и производится на тюменской 
земле. 240 предприятий в Тю-
менской области занимаются 
производством сельхозпродук-
ции, еще 255 – ее переработкой. 
Они надежно обеспечивают 
продовольственную безопас-
ность региона, а также разви-
вают собственную базу, в том 
числе используя финансовые 
инструменты, которые пред-
лагает государство. Об этом за-
явил губернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор. 

Елена АБДУЛЛИНА

Все сельхозпроизводители Тюменской области готовы к посевной

С 17 по 20 апреля 2022 года 
в г. Казани прошла IX Междуна-
родная олимпиада по татарско-
му языку и литературе.

Участниками олимпиады 
стали более 400 учащихся из 
таких стран, как Турция, Казах-
стан, Киргизия, Азербайджан 
и Австралия, а также учащи-
еся из Башкортостана, Марий  
Эл, Мордовии, Удмуртии, Чу-
вашии, Крыма, Астраханской, 
Кировской, Курганской, Ниже-
городской, Омской, Оренбург-
ской, Пензенской, Самарской, 
Саратовской, Свердловской, 
Тюменской, Ульяновской, Че-
лябинской, Новосибирской, Ир-
кутской, Кемеровской, Тверской 
и Томской областей, Пермского, 
Ставропольского, Красноярско-
го краев и Москвы.

Вагайский район предста-
вили Д. Ибукова, М. Алишева, 

К. Гайсина, К. Шамсут-
динов.

В рамках олимпиа-
ды учащиеся испытали 
свои знания по татар-
скому языку и литерату-
ре, истории Татарстана, 
защитили проектные 
работы «Моя родослов-
ная» в рамках творче-
ского конкурса. Приня-
ли участие во встречах 
с писателями, учеными 
и деятелями искусств. 
Также побывали в Та-
тарском государствен-
ном театре драмы и 
комедии имени К. Тин-
чурина на спектакле 
«Ты моя единственная» Исла-
мии Махмутовой.

Итоги олимпиады были 
оглашены на Всероссийском 
форуме учителей родного язы-

ка в Поволжском Государствен-
ном университете физической 
культуры, спорта и туризма в 
Казани.

По итогам всех туров призе-

ром Международной 
олимпиады стал Ка-
миль Шамсутдинов, 
учащийся Юрминской 
СОШ филиал МАОУ 
«Шишкинская СОШ» 
Вагайского района, 
остальные учащиеся 
из делегации Тюмен-
ской области были на-
граждены дипломами 
участника.

Победителям и 
призерам были вруче-
ны дипломы от Мини-
стерства образования 
и науки Республики 
Татарстан, а также де-
нежные премии.

Ирина СУХИНИНА

(По материалам интернет ре-
сурсов)

АПК

Образование

С победой, Камиль!

Знаки отличия ГТО получи-
ли 2 тыс. 675 жителей Тюмен-
ской области в первом квартале 
2022 года, всего в выполнении 
нормативов приняли участие 
15 тыс. 24 человека. Это на 6% 
больше, чем за тот же период 
2021 года, сообщает информа-
ционный центр правительства 
региона.

Отмечается, что золотой 
знак отличия ГТО получили 2 
тыс. 506 человек, серебро – у 96 
человек, бронза – у 73 человек.

Всего с 2016 года за время 
реализации комплекса ГТО ис-
пытания выполнили 358 тыс. 
407 жителей Тюменской обла-
сти, золото – у 32 тыс. 123 чело-
век.

ИА «ТюмЕНСкАя ЛИНИя»

Знаки отличия ГТО 
получили более 
2 тыс. жителей 

Тюменской области
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24 апреля все православные 
христиане встретили радост-
ный праздник – Светлое Хри-
стово Воскресение. Минувшей 
ночью в храме прошли Пасхаль-
ные богослужения – полунощ-
ница, крестный ход, Пасхальная 
заутреня и Божественная ли-
тургия. 

Днем радостные гуляния 
продолжились на площади 
Дворца культуры, где состоял-
ся концерт «Светлой радостью 
пасхальной пусть наполнятся 
сердца». Взрослые и дети игра-
ли в различные игры, танцева-
ли, водили хороводы. Главным 
атрибутом праздника, конечно 
же, стало пасхальное яйцо. 

Отец Андрей, настоятель 
прихода храма во имя апостола 
Иоанна Богослова, попривет-
ствовал гостей мероприятия и 
поздравил их со Светлой Пас-
хой. 

На площади развернули 
свои творческие палатки и вы-
ставки организации села Вагай. 
Все желающие могли попро-
бовать себя в разных художе-
ственных стилях, например, 
оформить пасхальное яйцо в 
технике «декупаж», раскра-
сить красками большие полу-
тораметровые яйца. В палатке 
от МАУ «КЦСОН» проводился 
мастер-класс по изготовлению 
подставки под яйцо в технике 
«оригами» и раскрашивание 
орнаментов на пасхальную те-
матику. 

Главным украшением 
праздника, несомненно, стал 
«Большой вагайский ковер». 
Старт этому проекту был дан 13 
апреля вагайской мастерицей 
Валентиной Котельниковой. 
Постепенно к ней присоеди-
нились и другие рукодельницы 
и организации района, проект 
приобрел свой масштаб – полу-
чился шикарный красочный ко-
вер размером в 24 квадратных 
метра.   

Присутствующие могли на-
сладиться выставкой рисунков 
детей, посещающих художе-
ственный кружок Ксении Ше-
велевой, и сделать памятные 
фото на фоне исконно русских 
предметов быта, изготовлен-
ных Людмилой Степановой из 

папье-маше. Чугунки и кружки 
получились настолько реали-
стичными, что понять, из чего 
они, можно было, только взяв 
их в руки.  

Были подведены итоги кон-
курса-выставки творческих 
работ «Пасхальное чудо», ор-
ганизатором которого стала 
АНО «Центр культуры и досуга 
«Праздник» при поддержке МАУ 
«ЦКС Вагайского района». Как 
отметила Надежда Степанова, 
одна из организаторов, время 
для изготовления поделок было 
ограничено, и большого откли-
ка они не ожидали. Но результат 
оказался отменным. Экспонаты 
были представлены в двух но-
минациях: «Пасхальное яйцо» 
и «Пасхальные сувениры». В 

каждой из номинаций работы 
делились по двум категориям: 
семейные и индивидуальные. 

В номинации «Пасхальное 
яйцо» в семейной категории 
места распределились следую-
щим образом: первое место – 
Никита Захаров, второе – Арина 
Глухих, третье – Анна Бабикова. 
В категории от 19 лет победила 
Татьяна Васильева, п. Заречный.

В номинации «Пасхальные 
сувениры» в семейной катего-
рии первое место занял Риян 
Тунгулин, второе – Анна Ша-
рапова, Риана Мухаматуллина. 
В категории 11-14 лет: первое 
место было присуждено Юлии 
Баевой из п. Заречный, второе 
– Артуру Фатхуллину, Светлане 
Третьяковой. В категории 15-18 

лет победила Виктория Фатхул-
лина, 2 место заняла Арина Ко-
нонова. 

Призом зрительских сим-
патий конкурсной комиссии 
награждена семья Арины Кле-
паловой. Диплом за особый 
творческий подход и ориги-
нальность идеи достался На-
дежде Владимировне Малюги-
ной из с. Шестового. К каждому 
диплому прилагался памятный 
подарок. Некоторых победите-
лей на празднике не оказалось, 
но награды обязательно найдут 
своих героев. 

Маленьким ребятишкам на 
празднике было куда потратить 
свою неуемную энергию: они с 
радостью прыгали на батуте и, 
заливисто смеясь, кружились 
на карусели. Ну и, конечно, все 
желающие попробовали слад-
кую вату и попкорн. Отовсюду 
неслись поздравления и сердеч-
ные пожелания.

На территории ДК велась ра-
бота мобильной точки «Здоро-
вье», где каждый желающий мог 
получить индивидуальные ре-
комендации и советы по соблю-
дению здорового образа жизни.

Праздник получился очень 
душевным, радостным, напол-
ненным веселым детским сме-
хом и добром. 

юлия РАЙмБЕкОВА

Фото Ирины Сухининой

Пасхальной радостью наполнились сердца
Православные традиции

Согласно Правилам проведения рекультивации и кон-
сервации земель, утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ от 10.07.2018 года № 800, «рекультивация зе-
мель» – это мероприятия по предотвращению деградации 
земель и (или) восстановлению их плодородия посредством 
приведения земель в состояние, пригодное для их использо-
вания в соответствии с целевым назначением и разрешен-
ным использованием. В том числе путем устранения послед-
ствий загрязнения почвы, восстановления плодородного 
слоя почвы и создания защитных лесных насаждений. 

Проведение рекультивации земель должно обеспечи-
вать их восстановление до состояния, пригодного к ис-
пользованию в соответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием. 

Лица, деятельность которых привела к деградации зе-
мель (правообладатели или лица, использующие земель-
ные участки), осуществляют разработку проекта рекуль-
тивации и консервации земель, а также сами работы по 
рекультивации и консервации этих земель путем прове-
дения технических и (или) биологических мероприятий.

В случае если лица, деятельность которых привела 
к деградации земель, не являются правообладателями 
земельных участков и у правообладателей земельных 
участков отсутствует информация о таких лицах, раз-

работка проекта рекультивации земель и рекультивация 
земель, а также разработка проекта консервации земель 
и их консервация обеспечиваются: 

– гражданами и юридическими лицами – собствен-
никами земельных участков;

– арендаторами земельных участков, землепользова-
телями, землевладельцами;

– исполнительными органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления, уполномо-
ченными на предоставление находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных 
участков.

За невыполнение обязанностей по рекультивации зе-
мель, в соответствии с ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ, предусмотре-
на административная ответственность в виде наложения  
штрафа:

– на граждан в размере от двадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; 

– на должностных лиц – от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей; 

– на юридических лиц – от четырехсот тысяч до семи-
сот тысяч рублей.

УпРАВЛЕНИЕ РОССЕЛьХОзНАДзОРА 
пО ТюмЕНСкОЙ ОБЛАСТИ

16 жителей Тюменской области признаны виновны-
ми в ландшафтных пожарах с начала пожароопасного 
сезона. В том числе пятеро установлены в минувшие 
выходные, сообщает региональное управление МЧС.

Виновники пожаров задержаны на территории Ялу-
торовского, Вагайского, Ишимского и Тюменского рай-
онов.

Как установили эксперты, причинами пожаров ста-
ли разведение костров, проведение огневых работ и 
умышленное сжигание сухой растительности в нару-
шение запретов, установленных требованиями особого 
противопожарного режима.

Все виновные привлечены к административной от-
ветственности и оштрафованы.

Напомним, лица, виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности несут дисциплинарную, адми-
нистративную и уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством РФ.

ИА «ТюмЕНСкАя ЛИНИя»

О необходимости проведения рекультивации 
земель сельскохозяйственного назначения

В Тюменской области  
16 человек заплатят штраф  

за разведение костров  
в пожароопасный сезон
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Любимое время года
Каждый человек, если его 

спросить, не задумываясь, ска-
жет, какое время года он любит 
больше всего. Пообщавшись с 
жителями разного возраста, я 
задавала им вопросы: «Какое 
время года вы ждете с нетерпе-
нием?», «Когда ваши дела идут 
лучше и вам все удается?», «Ког-
да ваше настроение особенно 
жизнерадостное?» 

Мужчинам больше по душе 
зима. Они ждут не дождутся, 
когда можно махнуть на рыбал-
ку, на охоту на своих «Буранах».

Лето больше любят дети, мо-
лодежь. В это время настроение 
отличное: каникулы, отпуск, 
поездки, можно купаться и за-
горать. 

Старшее поколение и люди 
зрелого возраста ответили, 
что осень для них – бальзам на 
душу, во-первых, а во-вторых – 
сбор урожая радует.

Почему особую сладость
Я от жизни вкушаю теперь,
Даже мелочь и та мне 
                                  в радость,
Может, в счастье 
                          увидела дверь?
Именно такое ощущение, 

конечно же, бывает только вес-
ной. Многим-многим она нра-
вится, но есть те, их совсем не-
много, кто от нее не в восторге.

Узнаем мнение респонден-
тов об этом времени года.

Обновление 
начинается

Большинство людей воспри-
нимает мир глазами. Весна – 
она такая разная, от серого и бе-
лоснежного до разноцветного. 
Первые листочки, зеленая тра-
ва, а потом черемуха, яблони, 
вишни выглядят как невесты. 

Обновляется природа, преоб-
ражается. Красота! А мы, жен-
щины, уже в марте расцветаем. 
Кому-то апрель не нравится. 
Я же в восторге от шумных ру-
чьев, прилета и гомона сквор-
цов, смеха детворы. Я человек 
позитивный и весна для меня  
– красна!

Ирина засорина 
с. Вагай

Кто-то любит раннюю весну, 
кто-то позднюю, а мне нравится 
вся весна. Я люблю дождик, лю-
блю, как плывут по небу белые 
облака – как корабли в море. 
Вечерами любуюсь звездами, 
люблю «грозу в начале мая», 
радугу. А когда цветет сирень – 
аромат по всей улице разлива-
ется, на душе такая благодать, 
не передать словами. Природа 
обновляется и радуется, и мы 
вместе с ней. Весна – всего жи-
вущего начало!

Анастасия минеева 
с. Вагай

В яркость чувств 
душа моя одета

И вновь пришла весна, су-
масшедшая, со звоном капели, 
с журчанием ручьев. Она все-
ляет надежды и дарит мечты. Я 
оживаю этой порой, забываю, 
что существует мир со свои-
ми проблемами. Обновляется 
душа, а тело, истощенное труд-
ностями и болезнями, «налива-
ется» энергией, и снова рвешься 
жить, любить, верить. Весна как 
музыка – то тихая, как вальс, то 
нежная, как романс, то бодря-
щая, как марш. И, кажется, что 
от этих весенних чувств в моей 
душе расцветают незабудки.

Галина Тунгусова, 
бывший селькор 

с. куларово

Люблю, когда весна прихо-
дит. У меня как будто крылья 
вырастают, и хочется летать, 
как птица. Природой и мной 
правят прилив весенних сил, 
вдохновенье, и хочется всех об-

нять. Моя любимая весна! Как 
ее не любить – она и лукава, и 
наивна, и чиста. А пьянящий за-
пах, особенно в мае, будоражит 
душу, тревожит, волнует. 

Погрею личико 
      под солнышком весенним, 
Пойду гулять с отличным 
                              настроеньем.

Вера Сухинина 
с. Вагай

И дома мне 
уж больше 
не сидится

Весной я объят веселыми 
хлопотами, сную, как грач, ту-
да-сюда. Весна вдохновляет 
меня на трудовые огородные 
дела. Солнышко нагревает зем-
лю, а она, в свою очередь, как бы 
говорит нам: «Я отдохнула и го-
това снова порадовать вас уро-
жаем». Вот и люблю я весну за 
заботу о нас, за гомон птиц, за 
трели соловьиные, за удоволь-
ствие трудиться с упоением в 
саду-огороде, ухаживать за пче-
лами, за цветущими плодовыми 
деревьями. В это время и силы 
появляются, и душа радуется, и 
усидеть дома невозможно.

Вячеслав Веревкин 
с. куларово

Друзья! И что для нас весна?
Синоним жизни, возрож-

дение, ожидание нового. Это 
гамма разных чувств, которые 
накрывают с головой. Это бо-
дрость, вдохновение, радость. 
И на память приходят строки 
из стихотворения Людмилы Ве-
ревкиной «Вдохновение новой 
весны»

Пусть ступает весна 
                              осторожно, 
Ведь девчонка, остуду ей нет.
Дочь природы, весна, ты – 

                               художница, 
Музыкант, композитор, 
                                          поэт.
В лужах плещутся 
                              солнца огни.
И опять мы невольно желаем,
Чтоб весенние синие дни
Расцветали в наших душах 
                                цветами…

Лидия ТИмИНА, 
селькор

с. Куларово

А в воздухе весна как песня кружит

Весной всегда 
так хочется мечтать

Весной всегда так хочется
                                   мечтать.
В дне каждом видеть 
                     приближение чуда,
Любви природы с трепетом
                                     внимать
И черпать вдохновение 
                                       повсюду.
Да, истина стара 
                        как этот мир – 
Весною сердце начинает 
                              биться чаще.
Душа чиста как 
        благороднейший сапфир.
Мы дышим воздухом, 
              который меда слаще.
Суровой поступью уходит
                                 вновь зима,
Забрав с собой свой 
                снежно-белый саван.
Земля вздохнет, 
                    очнувшись ото сна,
Покроется ковром зеленым 
                                и кудрявым. 

юлия РАЙмБЕкОВА

Поэтической  
строкой

Стихи, идущие  
из сердца

5 мая исполняется 90 лет 
Сахиру Хабибу

Стихи, идущие из сердца,
Любовь пропитана к Земле.
И рифмой сложенные строчки.
Сахир «Хабиб» наш, жил в селе.
Ходил на лыжах на охоту,
Рыбачил лежа по весне,
Всегда носил клочок бумаги,
Миг жизни был его в цене.
Писал он то, что видел рядом,
«Он не просил» – мне подари,
Своим трудом, 
                            своим талантом
Воспел в стихах секрет зари.
Он видел то, другим не видно.
Не обернется, тот пройдет,
А он проникнется, опишет,
Тому от сердца ключ найдет.
Поэтом быть – тут слов 
                                                     не надо,
Душа и рифмы подберет,
И стих запомнится надолго,
Но, если та тебя проймет.
Сахир Хабиб – поэт Сибири,
Один из первых средь татар.
Своим пером открыл 
                                                нам двери
И показал нам божий дар.
Я гордый тем, 
                              что был соседом,
Я гордый тем, что рядом жил.
В Индерях жил поэт Сибири,
Я стих его переводил...

Халит мУРСАЛИмОВ

д. Индери

С 12 апреля вступило в 
силу постановление прави-
тельства РФ о продлении 
срока действия водитель-
ского удостоверения. Это 
изменение коснется рос-
сийских национальных во-
дительских удостоверений, 
срок действия которых ис-
текает в период с 1 января 
2022 года до 31 декабря 2023 
года, они будут продлены 
автоматически на три года.

Инициатором такого 
продления выступило МВД 
России совместно с Минэ-
кономразвития. Инициа-
тива реализована в рамках 
полномочий Правительства 
Российской Федерации и 
направлена на снижение ад-
министративной нагрузки для 
граждан и бизнеса. Это ново-
введение коснется как водите-
лей, управляющих транспорт-
ными средствами в личных 
целях, так и тех, кто управляет 
транспортными средствами 
при осуществлении трудовой и 
предпринимательской деятель-
ности. Теперь в течение трех лет 
необходимости в замене «про-
сроченных» водительских удо-
стоверений у них не будет – они 
продлятся автоматически.

Водитель может и дальше 
управлять автомобилем, ника-
ких нарушений с его стороны 
не будет. Но если гражданин 
захочет заменить права с ис-
текающим сроком, несмотря 
на продление, можно подойти 
в ГИБДД и получить удостове-
рение. Новые права будут дей-
ствовать десять лет.

Список документов, необхо-
димых для замены водитель-
ских прав, во многом зависит 
от причины переоформления 
удостоверения. Базовый набор 

для получения ВУ по истечению 
срока действия выглядит следу-
ющим образом: паспорт граж-
данина РФ или документ его за-
меняющий, заявление о выдаче 
водительского удостоверения, 
старое водительское удостове-
рение, медицинская справка 
(003-В/у).

Напомним, что 1 марта 2022 
года вступил в силу приказ 
Минздрава, который установил 
новый порядок обязательного 
медосмотра водителей для по-
лучения прав. Отдельным кате-

гориям водителей для полу-
чения медицинской справки 
потребуется сдать анализы.

Требование касается 
водителей, которых ранее 
лишали удостоверения за 
управление машиной в со-
стоянии опьянения, от-
казывавшихся от медос-
видетельствования или 
имевших судимость за со-
вершение ДТП в нетрез-
вом виде. Сдать кровь для 
установления возможного 
регулярного употребления 
алкоголя и мочу для выяв-
ления психоактивных ве-
ществ потребуется и тем, 
кто ранее дважды садился 
за руль пьяным.

Кроме этого, на год будет 
продлен срок действия диагно-
стических карт для транспорт-
ных средств, зарегистрирован-
ных в районах Крайнего Севера 
и предназначенных для пере-
возок опасных грузов, отметил 
глава правительства. Решение 
касается около 5 млн водитель-
ских удостоверений. 

Елена АБДУЛЛИНА

(Информацию предоставило 
Тобольское ГИБДД)

На заметку автолюбителям

Срок действия истекающих водительских 
удостоверений будет продлен на три года
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Федеральная служба судебных приставов принимает меры для стабилизации соци-
ально-экономической ситуации в Российской Федерации в связи с введением ограни-
чительных мер иностранными государствами и международными организациями.

В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ «О внесении изменения в Фе-
деральный закон «О ветеранах», подписанным Президентом Российской Федерации 
26.03.2022, граждане, направленные для выполнения задач в ходе специальной воен-
ной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики с 24 февраля 2022, признаются ветеранами боевых действий.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 40 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» в отношении должников, участвующих в боевых действиях в 
составе Вооруженных Сил Российский Федерации, других войск, воинских формирова-
ний и органов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а также по просьбе взыскателей, находящихся в таких же условиях, исполнительные 
производства подлежат приостановлению судебным приставом-исполнителем полно-
стью или частично.

Для того, чтобы приостановить исполнительное производство необходимо предо-
ставить судебному приставу-исполнителю оригиналы или нотариально заверенные 
копии документов, подтверждающих наличие оснований для приостановления.

Предоставить документы должностным лицам ФССП России могут представители 
сторон исполнительного производства, которые вправе совершать от их имени все 
действия, связанные с исполнительным производством.

Судебный пристав вправе самостоятельно инициировать приостановление испол-
нительного производства, если ему стали известны обстоятельства, являющиеся осно-
ваниями для такого приостановления.

(Близкие родственники могут обратиться к су-
дебному приставу с уведомлением того, что боец-
должник находится на спецоперации. Судебный 
пристав делает запрос в военкомат и самостоятель-
но инициирует приостановление исполнительного 
производства.)

Елена АБДУЛЛИНА

(Информацию предоставил Тобольское МОСП)

ОПерАтИВНые СВедеНИя Об ИСПОЛНеНИИ бюджетА СуПрИНСКОгО 
СеЛьСКОгО ПОСеЛеНИя ПО СОСтОяНИю НА 01 АПреЛя  2022 гОдА 

И О чИСЛеННОСтИ муНИцИПАЛьНыХ СЛужАщИХ, фАКтИчеСКИХ зАтрАтАХ 
 НА ИХ деНежНОе СОдержАНИе зА 1 КВАртАЛ 2022 гОдА  

 
        Таблица № 1 
Наименование показателей  уточненный Исполнение %испол- 

     план на год   нения

раздел 1. дОХОды   
Налоговые и неналоговые доходы 234,4  32,1  13,7
Безвозмездные поступления  5838,8  1836,5  31,5
Итого доходов   6073,2  1868,6  30,8
раздел 2. рАСХОды   
Общегосударственные вопросы 3482,7  688,1  19,8
Национальная оборона  211,0  21,6  10,2
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  263,0  17,6  6,7
Национальная экономика   583,5  133,1  22,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 1289,0  334,9  26,0
Образование (межбюджетные 
трансферты)     14,0  3,5  25,0
Культура, кинематография 
(межбюджетные трансферты)  152,0  38,0  25,0
Социальная политика   58,7  10,5  17,9
Физическая культура и спорт 
(межбюджетные трансферты)  71,0  17,8  25,0
Итого расходов   6124,9  1265,1  20,7
раздел 3. рАСХОды   
«Результат исполнения бюджета
(дефицит «-», профицит «+»)    603,5 
раздел 4. ИСтОчНИКИ   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов   -603,5 
   
        Таблица № 2
Наименование показателей   численность  денежное
      муниц. служ.,  содержание,
      чел.   тыс. руб. 
Муниципальные служащие, работники 
замещающие муниципальные должности 
и работники администрации   6  403

ОПерАтИВНые СВедеНИя Об ИСПОЛНеНИИ бюджетА КАСьяНОВСКОгО 
СеЛьСКОгО ПОСеЛеНИя ПО СОСтОяНИю НА 01 АПреЛя 2022 гОдА 

И О чИСЛеННОСтИ муНИцИПАЛьНыХ СЛужАщИХ, фАКтИчеСКИХ зАтрАтАХ 
  НА ИХ деНежНОе СОдержАНИе зА 1 КВАртАЛ 2022 гОдА  

 
        Таблица № 1 
Наименование показателей  уточненный Исполнение % испол-
     план на год   нения
раздел 1. дОХОды   
Налоговые и неналоговые доходы 84,7  5,5  6,5
Безвозмездные поступления  3363,2  578  17,2
Итого доходов   3447,9  583,5  16,9
раздел 2. рАСХОды   
Общегосударственные вопросы 2215,7  340,9  15,4
Национальная оборона  141,0  30,5  21,6
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  127,3  3,2  2,5
Национальная экономика   212,2  50,1  23,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 584,0  114,8  19,7
Образование (межбюджетные 
трансферты)     4,0  1,0  25,0
Культура, кинематография 
(межбюджетные трансферты)  45,0  11,3  25,1
Социальная политика   106,7  24,4  22,9
Физическая культура и спорт 
(межбюджетные трансферты)  21,0  5,2  24,8
Итого расходов   3456,9  581,4  16,8
раздел 3. рАСХОды   
Результат исполнения бюджета
(дефицит «-», профицит «+»)  -9,0  2,1 
раздел 4. ИСтОчНИКИ   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов 9,0  -2,1 
        Таблица № 2
Наименование показателей   численность  денежное
      муниц. служ.,  содержание, 
      чел.   тыс. руб. 
Муниципальные служащие, работники 
замещающие муниципальные должности 
и работники администрации   5  239

26 апреля 2022 года на 95-ом году, 
ушел из жизни Одинцев Василий Алек-
сандрович, уроженец села Аксурка, тру-
женик тыла, приравненный к участни-
кам Великой Отечественной войны.

Администрация, Дума, совет вете-
ранов Аксурского сельского поселения 
выражают глубокие соболезнования 
родным и близким нашего ветерана

ОдИНцеВА 
Василия Александровича.

Светлая память о Василии Алексан-
дровиче навсегда сохранится в наших 
сердцах.

АреНдую помещение (цех). 
89829713380.

ПрОдАю пчелосемьи и пчелопаке-
ты с личной пасеки, порода среднерус-
ская (местная). Телефоны: 89044615342, 
89044615343.

На стройку требуютСя разнорабочие 
и специалисты. 89829713380, 89195837155.

СНИму благоустроенное жилье. 
89829713380, 89195837155.

КуПЛю рога лося. 800 р. за кг. 
89323296919.

Исполнительные производства  
в отношении военнослужащих  

подлежат приостановлению

поздравляем замечательных людей, которые всю свою жизнь посвятили препо-
даванию, передавали ученикам свои знания.

поздравляем ветеранов-юбиляров этой замечательной профессии:
НИГмАТУЛЛИНУ Асхабчамал Аликаевну, Аксурская средняя общеобразователь-

ная школа,
АЙБАТОВУ Фарсану Шакирчановну, карагайская средняя общеобразовательная 

школа,
мУГАЙмИНОВУ Луизу Абдулловну, казанская средняя общеобразовательная шко-

ла,
ИСмАТУЛЛИНУ Ратису якубовну, куларовская средняя общеобразовательная 

школа,
САФИУЛИНУ Гульнару Алзатовну, юрминская средняя общеобразовательная 

школа.
Желаем вам никогда не забывать прекрасных моментов своей трудовой дея-

тельности и всегда оставаться в сердцах ваших благодарных учеников.
Искренне желаем вам счастья, радости, здоровья, благополучия, душевного ком-

форта, море цветов и отличного настроения каждый день. С юбилеем! 

Управление образования, Вагайская районная профсоюзная 
организация работников народного образования,

оргкомитет по работе с ветеранами педагогического труда


