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26 июля в актовом зале 
администрации района со-
стоялось заседание Думы Ва-
гайского района под предсе-
дательством В.Л. Шиловских 
с участием заместителя главы 
района А.А. Сафрыгина.

В ходе заседания районные 

Местное самоуправление – в действии

Карагайской школе имени Рустама Сайфуллина быть!

25 июля сотрудники Ва-
гайского отдела ЗАГС провели 
торжественную церемонию се-
ребряного юбилея совместной 
жизни супругов Мурзиных Алек-
сея Викторовича и Людмилы 
Владимировны. Какой бы ни был 
юбилей свадьбы – это всегда па-
мятное событие. Оно свидетель-
ствует не только о преодолении 
парой в  совместной жизни  чет-
верти века, но и в умении под-
держивать тепло и любовь по от-
ношению друг к другу.

В жизни супругов Мурзиных 
было много счастливых собы-
тий. Со дня зеленой свадьбы 
до дня сегодняшнего их семья 
увеличилась, в 2001 году на 
свет появился сын Виталий, и 
на этом они не остановились, в 
2007 году родилась дочь Софья.

Юбиляры жизнерадостные и  
трудолюбивые. Людмила Вла-
димировна с 1996 года работа-
ет в ГАУ ТО «Центр занятости 
населения» Вагайского района, 
много лет являясь бессменным 
руководителем. В свободное время занимается огородом, цветоводством, любит вязать и шить. Алек-
сей Викторович также с 1996 года работает в Вагайских районных электросетях, мастер на все руки, 
увлекается рыбалкой. Супруги всегда все делают вместе, советуются друг с другом, живут  в заботе и 
уважении друг к другу. 

Елена АБДУЛЛИНА
Фото ЗАГС

Семейные ценности

Четверть века любви!

депутаты рассмотрели шесть 
вопросов, по которым заслу-
шали начальника ФКУ С.П. 
Охалину, начальника отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом и земельным от-
ношениям Н.А. Орлову, управ-
делами администрации Е.Н. 

Шаргину, а также главного спе-
циалиста юридического отдела 
Е.М. Медведеву и главного спе-
циалиста отдела ЖКХ и строи-
тельства Н.А. Шаргину.

Депутаты единогласно про-
голосовали за внесение допол-
нений и изменений в решение 

Думы «О бюджете района на 
2022 год и на его плановый пе-
риод 2023-2024 годов». Заслу-
шали доклад начальника ФКУ, 
в котором Светлана Петровна 
подробно изложила доходную и 
расходную части бюджета: «До-
ходная часть бюджета на 2022 
год будет увеличена на 11364,8 
тысячи руб. за счет межбюджет-
ных трансфертов из областного 
бюджета. Расходная часть бюд-
жета увеличивается на 24088,8 
тыс. руб., в том числе на 17296 
тыс. руб. за счет остатков мест-
ного бюджета. Из них 4915,4 
тыс. руб. будет израсходовано 
на ремонт центрального крыль-
ца здания Вагайской средней 
школы, 10717,4 тыс. руб. – на ре-
монт второго этажа Зареченской  
средней школы, а также на мон-
таж локальных сетей связи и ре-
монт системы теплоснабжения 
подвала здания данной школы. 
На погашение задолженности 
администрации Вагайского рай-
она перед АО «ТОДЭП» за рабо-
ты, проведенные в 2018 году, 
по решению арбитражного суда 
будет направлено 1663,1 тыс. 
руб. На доведение заработной 
платы до уровня МРОТ техни-
ческим работникам будут выде-
лены 2908 тыс. руб., пожарным 
постам – 2766 тыс. руб., ЕДДС 
– 246,8 тыс. руб., социальным 
работникам – 12 тыс. руб. На со-
циальную поддержку отдельных 
категорий граждан в отношении 
газификации жилых помеще-
ний будет направлено 1110 тыс. 
руб. В итоге показатели бюджета 
составят: доходы – 1  383 958,4 
тыс. руб., расходы – 1492392,2 
тыс. руб.».

Кроме того, на заседании 
депутаты заслушали начальни-
ка отдела по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям о вне-

сении дополнений в решение 
Думы от 18.05.2022 № 268 «Об 
утверждении прогнозного пла-
на приватизации муниципаль-
ного имущества на 2022 год». 
«О назначении публичных слу-
шаний по проекту противопа-
водковой дамбы в селе Большой 
Карагай» – главного специали-
ста отдела ЖКХ и строитель-
ства. О внесении изменений и 
дополнений в Устав Вагайского 
района о закреплении за сель-
скими поселениями района 
полномочий по содержанию 
мест накопления ТКО – юриста 
Е.М. Медведеву.

Бурное обсуждение вызвал 
проект решения «Об утвержде-
нии порядка присвоения соб-
ственных имен государствен-
ных и общественных деятелей, 
выдающихся людей муници-
пальным предприятиям и уч-
реждениям Вагайского муници-
пального района», вынесенный 
на рассмотрение управляющей 
делами Е.Н. Шаргиной. Также 
в рамках ее доклада был рас-
смотрен вопрос о присвоении 
Карагайской средней общеоб-
разовательной школе имени Ге-
роя России Р.Г. Сайфуллина.

В целях приведения в со-
ответствие с действующим за-
конодательством Дума решила 
принять данные предложения и 
внести соответствующие изме-
нения. Единогласным голосо-
ванием предложенные проекты 
депутатами были утверждены.

После рассмотрения повест-
ки дня председатель Думы Вла-
димир Леонидович Шиловских в 
связи с 60-летним юбилеем вру-
чил благодарственное письмо 
Думы депутату В.Ю. Шевелеву.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора
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Деятельность группы пенси-
онеров, как правило, разбавляет 
сельскую рутину пожилых лю-
дей. Возглавлять ветеранский 
актив непросто. Это должен быть 
человек с активной, лидирующей 
жизненной позицией. Так можно 
описать председателя «первич-
ки» в с. Куларовское Мавличамал 
Капшовну Имамову. 

Моя встреча с Мавличамал 
Капшовной состоялась 8 июля. 
День семьи, любви и верности 
супруги Имамовы встретили 
в трудах. У ворот приметного 
с дороги «ветеранского дома» 
под рев косилки меня радушно 
встретил Данис Фазнавиевич. 
Он большой помощник во всем, 
что касается мужской работы. 
Кроме супружеской пары, дей-
ствующий актив ветеранов со-
стоит из шести человек: Д.А. 
Аминова, Т.Х. Мамеева, А.С. Са-
фарова, З.К. Мамеева, К.В. Саги-
това, Н.Н. Ярмаметова. 

Знакомство с кипучей дея-
тельностью актива началось с 
экскурсии. После последнего 
ремонта помещения прошел 
год. Хозяйка гостеприимно по-
казала уютно обустроенный ка-
бинет-гостиную и комнату во-
инской славы.

В ней прослеживается связь 
поколений: от ветеранов труда, 
тружеников тыла, участников 
войны до нынешних односель-
чан, служащих в армии РФ. Это 
место наполнено атрибутами 
военных действий, элементами 
одежды людей, к ним причаст-
ных, и их фотографиями. Идея 
создания комнаты воинской 
славы появилась у председателя 
в первый год работы в должно-
сти. Поначалу местные жители 
отнеслись к этому с недовери-
ем, но, замечая неподдельный 
интерес к патриотической теме, 
помогли в поиске всей необхо-
димой информации. С тех пор, с 
2016 года, существует пополня-
емая выставка. Работа проведе-
на не зря. Об этом говорит поло-
жительная оценка ее трудов на 
каждой странице действующей 
книги отзывов и пожеланий.

Убранство и многообразие 
выставочных композиций, за 
которыми стоит большая рабо-
та, покоряют сразу. Взгляд то и 
дело фокусируется на старин-
ных предметах быта и ярких 
фотостендах. Иными словами, 
ветеранский музей привлека-
ет внимание любого и служит 
сохранению национальных 

традиций. За оформлением и 
обновлением материалов, по-
рядком в рабочей зоне следит 
Мавличамал Капшовна. На сто-
ле разложены папки с важным 
содержимым для посетителей 
ветеранской комнаты.

В центре внимания пред-
седателя – пожилые люди с их 
заботами и проблемами. За 
время непринужденной беседы 
к Мавличамал Капшовне загля-
дывали местные жители, каж-
дый со своим вопросом. В этот 
день она принимала гостей вне 
графика работы ветеранской 
комнаты. Но зачастую именно 
здесь односельчанам удается 
ее застать. Как признается она 
сама, тут ее второй дом.

В настоящее время она рабо-
тает над подготовкой материа-
лов о матерях-героинях. Актив 
также занимается патронажем 
многодетных семей, оказывает 
помощь по сбору детей к шко-
ле. Примечательно, что для это-
го пенсионеры шьют и вяжут 
одежду сами. Подарки своими 
руками ко всем традиционным 
праздникам от них получают и 
люди старшего поколения.

Еще одно не менее важное 
направление работы ветеран-
ской группы – нравственное 
и патриотическое воспитание 
молодежи. Вклад «первички» 
стал неоценим для многих ро-
дителей. Многообразие детских 
рисунков, вышивок и апплика-
ций украшает стены этого дома. 
Помимо проходящих кружков, 
в данном направлении предсе-
датель использует новые идеи 
– Мавличамал Капшовна на-
глядно представила обучающие 
материалы по лоскутному ши-
тью. 

Фотоотчеты с занятий и 
многих других событий она 
бережно хранит в альбомах. 
Сборники пестрят яркими мо-
ментами мероприятий и кон-

курсов участников клуба по 
интересам «Умырзая» разных 
лет, достижениями активистов 
и портретами почетных юби-
ляров села. В них же можно 
увидеть, у кого из сельчан был 
самый большой урожай в тот 
или иной сезон или умело по-
строенный забор. К слову, за 

время правления Мавличамал 
Капшовна активно работает с 
населением и болеет душой за 
каждого его жителя.

Вероника ЖДАНОВА

Фото автора

В Вагайском районе на бе-
регу реки Вагай с 13 по 27 
июля прошла ежегодная реги-
ональная экспедиция команды 
«ЧИР». Более 100 детей из раз-
ных муниципалитетов Тюмен-
ской области приняли  участие в 
экспедиции, в том числе и дети, 
требующие особого внимания. 
Это уже тридцать первая экспе-
диция, о движении «ЧИР» узна-
ли и в других регионах. На этой 
смене, например, были ребята и 
из других областей УрФО.

В этом году «чировцев» по-
сетил директор департамента 
по спорту и молодежной по-
литике администрации города 
Тюмени Сергей Борисевич.

«Ежедневно ребята прохо-
дят пешком километров по де-
сять, а то и больше. Они учатся 
ориентироваться на местности, 
получают навыки движения 
по азимуту. Знаю, что многие 
участники экспедиции занима-
ются различными видами спор-
та. Вообще, получил большое 
удовольствие от общения и с 
ребятами, и с преподавателями, 
которые работают в лагере», –
отметил Сергей Александрович.

Дети рассказали, что ездят в 
экспедицию уже не первый год. 
Многие здесь во второй и даже в 
пятый раз, а их вожатые – тоже 
бывшие «чировцы».

«Мы здесь уже в третий раз. 
Сейчас изучаем состав воды в 
реке Вагай. Для этого у нас есть 
необходимые реагенты, мы 
проверяем воду на жесткость, 
уровень водорода, – рассказы-
вают участницы экспедиции 

Валерия Павлинич и Дарья На-
умова. – Мы пока не знаем, ка-
кую профессию выберем, но 
нам нравятся экспедиции, мы 
просто интересуемся экологией 
и считаем это полезным заня-
тием».

Ребята ведут исследова-
тельскую деятельность по пяти 
направлениям: ихтиология, 
орнитология, энтомология, ги-
дробиология, зоология. В конце 

смены каждый защищает свой 
проект на конференции и полу-
чает за это местную валюту – на 
нее можно будет купить на аук-
ционе футболку, термокружку, 
бандану. Дети в лагере приучают-
ся к дисциплине и ценности лю-
бого труда. Родители, по словам 
организаторов, отмечают изме-
нения в детях после экспедиции. 
Здесь они не только ведут эколо-
гические исследования, но и по-

могают мыть посуду после обеда, 
колоть дрова, следят за чистотой 
территории и своих палаток.

Участники экспедиции рас-
сказывают, что природа здесь 
богата разнообразием. Есть 
много растений и животных, в 
том числе и редких видов, зане-
сенных в Красную книгу. 

(По материалам интернет-ре-
сурсов)

XXXI экспедиция «ЧИР» завершилась в Вагайском районе
Экология

Ветеранское движение

Возглавлять актив непросто
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
26 июля 2022 г.                                                     с. Вагай                                        № 87

Об установлении перечня мест и порядка пользования 
местами для выгула домашних животных 

на территории с. Вагай Первовагайского сельского 
поселения Вагайского муниципального района 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», на основании решения Думы Первовагайского сельского посе-
ления от 23.10.2020 № 5 «Об утверждении правил благоустройства территории Первова-
гайского сельского поселения», руководствуясь ст. ст. 30 п.1; 30 п.4; 31 Устава Вагайского 
муниципального района:

1. Утвердить Перечень мест для выгула домашних животных на территории с. Вагай 
Вагайского муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Утвердить Порядок пользования местами для выгула домашних животных на терри-
тории с. Вагай Вагайского муниципального района согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

3. Начальнику отдела по управлению территорией Первовагайского сельского посе-
ления  осуществить на выше обозначенных территориях установку знаков о разрешении 
выгула домашних животных.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы района, начальника управления АПК администрации района.

И.о. главы района А.А. САфрыгИН

     Приложение №1
     к постановлению администрации
     Вагайского муниципального района
     от 26.07.2022 № 87

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для выгула домашних животных на территории с. Вагай 

Первовагайского сельского поселения 
Вагайского муниципального района

- пустырь у пересечения ул. Октябрьская и ул. 1-ая Березовская  (площадка перед 
ГРПШ №1 основная);

- пустырь после строения № 46 по ул. Крупской  перед территорией  авиапло-
щадки/аэропорта.    

     Приложение № 2
     к постановлению администрации
     Вагайского муниципального района
     от 26.07.2022 № 87

ПОРЯДОК
пользования местами для выгула домашних животных 

на территории с. Вагай Первовагайского сельского 
поселения Вагайского муниципального района 

1. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обе-
спечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юриди-
ческих лиц.

2. Не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного 
самоуправления для выгула животных.

3. Появление с домашними животными запрещается:
- на детских, спортивных площадках;
- на территории парков, скверов, местах массового отдыха;
- на территории детских, образовательных и лечебных учреждений;
- на территориях, прилегающих к объектам культуры и искусства;
- на площадях, бульварах;
- в организациях общественного питания, магазинах, кроме специализированных объ-

ектов для совместного с животными посещения.
Действие настоящего пункта не распространяется на собак-поводырей.
4. Выгул домашних животных допускается только под присмотром их владельцев.
5. Экскременты домашних животных после удовлетворения последними естественных 

потребностей должны быть убраны владельцами указанных животных и размещены в му-
сорные контейнеры или иные емкости, предназначенные для сбора твердых коммуналь-
ных отходов.

6. За нарушение требований, указанных в настоящем постановлении, владельцы до-
машних животных привлекаются к административной ответственности в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2022 г.   с. Вагай    № 86

О признании утратившим силу постановления
от 22.01.2019 № 2

В целях приведения нормативно-правовых документов администрации в соответствие 
с действующим законодательством:

1. Признать утратившими силу постановление администрации Вагайского муниципаль-
ного района от 22.01.2019 № 2 «Об утверждении порядка принятия уведомлений, связан-
ных со сносом объекта капитального строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

И.о. главы района А.А. САфрыгИН

Р Е Ш Е Н И Е
26 июля 2022 года                                              с. Вагай                                              № 277

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Вагайского муниципального района «О бюджете  
Вагайского муниципального района на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев проект изменений и дополнений в Бюджет Вагайского муниципального 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Дума Вагайского муниципаль-
ного района  РЕШАЕТ:

Статья 1. 
Внести в решение Думы Вагайского муниципального района от 30.11.2021 № 237 (в ред. 

от 15.02.2022 №248, от 18.04.2022 №257, от 18.05.2022 №267, от 21.06.2022 №272) «О бюд-
жете Вагайского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 1.1 части 1:
1) в подпункте 1 цифры «1372593,6» заменить цифрами «1383958,4»; 
2) в подпункте 2 цифры «1468303,4» заменить цифрами «1492392,2»;
3) в подпункте 4 цифры «95709,8» заменить цифрами «108433,8».
2. В пункте 4.6 части 4 цифры «27061,8» заменить цифрами «45888,4».
3. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению  1 к настоящему решению.
4. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению  2 к настоящему решению.
5. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению  3 к настоящему решению.
6. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению  4 к настоящему решению.
7. В приложение 10 внести следующие изменения:
1) строку
Муниципальная программа 
«Развитие торговли 
в Вагайском районе»  01 13 82 0 00 00000  21,0 21,0

заменить строкой следующего содержания:
Муниципальная программа 
«Развитие торговли в Вагайском 
муниципальном районе» 01 13 82 0 00 00000  21,0 21,0

2) строку
Муниципальная программа 
«Основные направления 
развития агропромышленного 
комплекса Вагайского района» 04 05 72 0 00 00000  5 324,0 5 330,0

заменить строкой следующего содержания:
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
агропромышленного комплекса 
Вагайского муниципального 
района»   04 05 72 0 00 00000     5 324,0 5 330,0

3) строку
Муниципальная программа 
«Развитие торговли 
в Вагайском районе»  04 12 82 0 00 00000     1 756,0 1 756,0

заменить строкой следующего содержания:
Муниципальная программа 
«Развитие торговли в Вагайском 
муниципальном районе» 04 12 82 0 00 00000     1 756,0 1 756,0

4) строку
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства Вагайского района» 05 01 76 0 00 00000    4 833,0 4 833,0

заменить строкой следующего содержания:
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства Вагайского муни-
ципального района»  05 01 76 0 00 00000  4 833,0 4 833,0

5) строку
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
Вагайского района»  05 02 76 0 00 00000  17 827,0 17 827,0

заменить строкой следующего содержания:
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства Вагайского муни-
ципального района»  05 02 76 0 00 00000  17 827,0 17 827,0

6) строку
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства Вагайского района» 05 03 76 0 00 00000  1 585,0 1 585,0

заменить строкой следующего содержания:
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства Вагайского муници-
пального района»  05 03 76 0 00 00000  1 585,0 1 585,0
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7) строку
Муниципальная программа 
«Основные направления развития  
дополнительного образования 
детей в Вагайском районе» 07 03 74 0 00 00000  13 341,0 13 371,0

заменить строкой следующего содержания:
Муниципальная программа 
«Основные направления развития  
дополнительного образования 
детей в Вагайском муниципальном 
районе»   07 03 74 0 00 00000  13 341,0 13 371,0

8) строку
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
молодежной политики в Вагайском 
районе»   07 07 78 0 00 00000  547,0 547,0

заменить строкой следующего содержания:
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
молодежной политики в Вагайском 
муниципальном районе» 07 07 78 0 00 00000  547,0 547,0

9) строку
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
культуры Вагайского района» 08 01 79 0 00 00000  115 646,0  116 538,0

заменить строкой следующего содержания:
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
культуры Вагайского муници-
пального района»  08 01 79 0 00 00000  115 646,0   116 538,0

10) строку
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
культуры Вагайского района» 08 04 79 0 00 00000  130,0 130,0

заменить строкой следующего содержания:
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
культуры Вагайского муници-
пального района»  08 04 79 0 00 00000  130,0 130,0

11) строку
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
Вагайского района»  10 03 76 0 00 00000  1 500,0 2 040,0

заменить строкой следующего содержания:
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
Вагайского муниципального 
района»   10 03 76 0 00 00000  1 500,0 2 040,0

12) строку
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
физической культуры и спорта 
в Вагайском районе»  11 02 80 0 00 00000  25 252,0 26 079,0

заменить строкой следующего содержания:
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
физической культуры и спорта 
в Вагайском муниципальном 
районе»   11 02 80 0 00 00000  25 252,0 26 079,0

8. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
9. В приложение 12 внести следующие изменения:
1) строку
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
молодежной политики 
в Вагайском районе» 282 07 07 78 0 00 00000 547,0 547,0

заменить строкой следующего содержания:
Муниципальная программа 
«Основные направления 
развития молодежной 
политики в Вагайском 
муниципальном районе» 282 07 07 78 0 00 00000  547,0 547,0

2) строку
Муниципальная программа 
«Основные направления 
развития культуры Вагайского 
района»  282 08 01 79 0 00 00000  115 646,0  116 538,0

заменить строкой следующего содержания:
Муниципальная программа 
«Основные направления 
развития культуры Вагайского
 муниципального района»282 08 01 79 0 00 00000  115 646,0  116 538,0

3) строку
Муниципальная программа 

«Основные направления 
развития культуры 
Вагайского района» 282 08 04 79 0 00 00000  130,0 130,0

заменить строкой следующего содержания:
Муниципальная программа 
«Основные направления 
развития культуры Вагайского 
муниципального района» 282 08 04 79 0 00 00000  130,0 130,0

10. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Реше-
нию.

11. В приложение 14 внести следующие изменения:
1) в муниципальной программе 75 «Поддержка социально ориентированных неком-

мерческих организаций в Вагайском муниципальном районе» 
- после строки
Культура    08 01     500,0 500,0

добавить строку следующего содержания:
Муниципальная программа  
«Поддержка социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций в Вагайском 
муниципальном районе»  08 01 75 0 00 00000  500,0 500,0
           
- после строки
Социальное обеспечение 
населения    10 03     237,0 237,0

добавить строку следующего содержания:
Муниципальная программа  
«Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций в Вагайском 
муниципальном районе» 10 03 75 0 00 00000  237,0 237,0

2) в муниципальной программе 76 «Основные направления развития жилищно-комму-
нального хозяйства Вагайского муниципального  района»

- строку 
Муниципальная программа 
«Основные направления 
развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Вагайского 
района»    05 02 76 0 00 00000  17 827,0 17 827,0

заменить строкой следующего содержания: 
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
Вагайского муниципального  
района»    05 02 76 0 00 00000  17 827,0 17 827,0

- строку    
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
Вагайского района»   05 03 76 0 00 00000  1 585,0 1 585,0
      
заменить строкой следующего содержания:
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
Вагайского муниципального  
района»    05 03 76 0 00 00000  1 585,0 1 585,0

- строку
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
Вагайского  района»   10 03 76 0 00 00000  1 500,0 2 040,0

заменить строкой следующего содержания:
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
Вагайского муниципального  
района»    10 03 76 0 00 00000  1 500,0 2 040,0

3) в муниципальной программе 78:
- наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Основ-

ные направления развития молодежной политики в Вагайском муниципальном районе»;
- строку
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
молодежной политики в Вагайском 
районе»    07 07 78 0 00 00000  547,0 547,0

заменить строкой следующего содержания:
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
молодежной политики в Вагайском 
муниципальном районе» 07 07 78 0 00 00000  547,0 547,0

4) в муниципальной программе 79:
- наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Основ-

ные направления развития культуры Вагайского муниципального района»;
- строку 
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
культуры Вагайского района» 08 01 79 0 00 00000  115 646,0  116 538,0

заменить строкой следующего содержания:
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Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
культуры Вагайского муниципального 
района»    08 01 79 0 00 00000  115 646,0  116 538,0

- строку 
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
культуры Вагайского района»  08 04 79 0 00 00000  130,0 130,0

заменить строкой следующего содержания:
Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
культуры Вагайского муниципального 
района»    08 04 79 0 00 00000  130,0 130,0

5) в муниципальной программе 82 «Развитие торговли в Вагайском муниципальном 
районе»

- строку
Муниципальная программа 
«Развитие торговли в Вагайском 
районе»    04 12 82 0 00 00000  1 756,0 1 756,0

заменить строкой следующего содержания:
Муниципальная программа 
«Развитие торговли в Вагайском 
муниципальном районе» 04 12 82 0 00 00000  1 756,0 1 756,0

12. Приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Реше-
нию.

13. Приложение 21 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Реше-
нию.

Статья 2.
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2022 года.

И.о. главы района А.А. САфрыгИН
Председатель Думы В.Л. ШИЛОВСкИх

Р Е Ш Е Н И Е
26 июля 2022 г.                                                     с. Вагай                                            № 280

Об утверждении Порядка присвоения собственных 
имен государственных и общественных деятелей, 

выдающихся людей муниципальным предприятиям 
и учреждениям Вагайского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьей 31 Устава Вагайского муниципального района, Дума Вагайского муниципального рай-
она РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок присвоения собственных имен государственных и общественных 
деятелей, выдающихся людей муниципальным предприятиям и учреждениям Вагайского 
муниципального района согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик» и разместить в сети 

Интернет на официальном сайте Вагайского муниципального района.

И.о. главы муниципального образования А.А. САфрыгИН
Председатель Думы В.Л. ШИЛОВСкИх

    Приложение
    к решению Думы Вагайского муниципального 
    района от 26.07.2022 № 280

ПОРЯДОК
ПРИСВОЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ДЕЯТЕЛЕЙ, ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
 И УЧРЕЖДЕНИЯМ ВАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Вагайского муниципального района и устанавливает осно-
вания и порядок присвоения муниципальным предприятиям и учреждениям Вагайского 
муниципального района, а также их структурным подразделениям и филиалам (далее – 
Учреждение Вагайского района) собственных имен государственных и общественных де-
ятелей, выдающихся людей, имеющих заслуги перед государством, Тюменской областью и 
(или) Вагайским муниципальным районом (далее – собственные имена).

1.2. Для целей настоящего Порядка понятия употребляются в следующих значениях:
под государственными и общественными деятелями понимаются уроженцы Вагай-

ского муниципального района (далее – Вагайский район) или Тюменской области, внес-
шие исторический вклад в развитие и укрепление государственности и демократии, или 
граждане, ранее проживавшие на территории Вагайского района или Тюменской области, 
награжденные государственными наградами, имеющие почетные звания, защитники Ро-
дины, герои труда, представители науки, культуры, искусства, образования, здравоохра-
нения, спорта, а также другие лица (группы лиц), имеющие заслуги перед государством, 
Тюменской областью, Вагайским районом;

под выдающимися людьми понимаются лица, проявившие примеры героизма, муже-
ства, смелости, отваги, внесшие вклад в социально-экономическое развитие государства 
и (или) Тюменской области и (или) Вагайского района, тем самым принесшие Тюменской 
области или Вагайскому району мировую или всероссийскую славу в науке, культуре, об-
разовании, охране здоровья, спорте, благотворительности и иных сферах деятельности, 
способствовавшие повышению престижа и авторитета, развитию государства и (или) Тю-

менской области, и (или) Вагайского района, и завоевавшие тем самым право на всеобщее 
уважение и благодарность жителей Вагайского района;

иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, 
что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской области и муни-
ципальных правовых актах Вагайского района.

II. Условия и основания для присвоения Учреждениям Вагайского района соб-
ственных имен

2.1. Собственные имена присваиваются Учреждениям Вагайского района после смерти 
государственных и общественных деятелей, выдающихся людей с целью увековечения их 
памяти или при жизни по достижении 75-летнего возраста.

До истечения 75-летнего возраста может быть увековечена память Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации (Героев России), Героев труда Российской Федера-
ции, Почетных граждан Вагайского района или Тюменской области.

2.2. Имя собственное присваивается Учреждению Вагайского района при наличии хотя 
бы одного из следующих оснований:

государственный и общественный деятель, выдающийся человек обучался, сотрудни-
чал с Учреждением Вагайского района или его деятельность связана со специализацией 
Учреждения Вагайского района;

государственный и общественный деятель, выдающийся человек родился, проживал 
или работал в Вагайскоом районе или Тюменской области;

коллектив Учреждения Вагайского района демонстрирует повышенное внимание к 
жизни и деятельности государственного и общественного деятеля, выдающегося челове-
ка, которое может быть выражено:

а) в стремлении использовать его идеи, опыт в практической деятельности Учрежде-
ния Вагайского района;

б) в сборе биографических сведений о личности и оформлении альбома или стенда 
с использованием иллюстраций, копий документов, фотографий, наличии в Учреждении 
Вагайского района наглядного экспоната (портрет, барельеф, бюст, мемориальная доска 
и т.д.);

в) в сборе материалов и оформлении мемориальной комнаты или музея в строгом со-
ответствии с правилами хранения музейных предметов.

2.3. Присвоение одному Учреждению Вагайского района двух и более собственных 
имен, а также одного и того же собственного имени нескольким Учреждениям Вагайского 
района не допускается.

III. Порядок присвоения собственных имен

3.1. Учреждение Вагайского района рассматривает вопрос о присвоении собственного 
имени на общем собрании своего коллектива.

По результатам рассмотрения оформляется протокол общего собрания коллектива Уч-
реждения Вагайского района, содержащий решение о направлении предложения о при-
своении собственного имени.

3.2. Предложение о присвоении собственного имени Учреждению Вагайского района 
направляется в Управление делами администрации Вагайского муниципального района 
(далее - уполномоченный орган).

Рассмотрение предложений о присвоении собственных имен Учреждениям Вагайского 
района организует и обеспечивает уполномоченный орган.

3.3. В предложении о присвоении собственного имени указываются:
фамилия, имя, отчество государственного и общественного деятеля, выдающегося че-

ловека, которое предлагается присвоить, его краткие биографические данные с указанием 
его исторических, культурных, профессиональных, иных связей с Учреждением Вагайского 
района;

наименование Учреждения Вагайского района, которому предлагается присвоить соб-
ственное имя;

наименование Учреждения Вагайского района после присвоения собственного имени 
государственного и общественного деятеля, выдающегося человека;

обоснование необходимости и целесообразности присвоения собственного имени го-
сударственного и общественного деятеля, выдающегося человека Учреждению Вагайско-
го района.

3.4. К предложению о присвоении собственного имени прилагаются:
согласие учредителя на присвоение собственного имени Учреждению Вагайского рай-

она;
согласие коллегиального органа управления Учреждения Вагайского района (если 

имеется);
протокол общего собрания коллектива Учреждения Вагайского района о принятии ре-

шения о направлении предложения о присвоении собственного имени;
письменное согласие на обработку персональных данных государственного и обще-

ственного деятеля, выдающегося человека, содержащее сведения, установленные частью 
4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в слу-
чаях, если предложение о присвоении собственного имени направляется при его жизни, 
либо письменное согласие наследников государственного и общественного деятеля, вы-
дающегося человека, если такое согласие не было дано государственным и общественным 
деятелем, выдающимся человеком при жизни.

3.5. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней с даты регистрации осуществляет 
проверку предложения о присвоении собственного имени и приложенных к нему доку-
ментов на предмет их соответствия пунктам 3.3, 3.4 Порядка.

Если предложение и приложенные к нему документы соответствуют пунктам 3.3, 3.4 
Порядка, уполномоченный орган обеспечивает рассмотрение предложения о присвоении 
собственного имени на Комиссии по социальным вопросам Думы Вагайского муниципаль-
ного района в течение одного месяца с даты регистрации.

Если предложение и приложенные к нему документы не соответствуют пунктам 3.3, 3.4 
Порядка, уполномоченный орган направляет Учреждению уведомление, подписанное ру-
ководителем Уполномоченного органа, с указанием причины возврата и возвращает пред-
ложение о присвоении собственного имени и прилагаемые к нему документы.

Возврат предложения о присвоении собственного имени не препятствует повторному 
направлению Учреждением предложения о присвоении собственного имени.

3.6. По результатам рассмотрения Комиссии по социальным вопросам Думы Вагай-
ского муниципального района  предложения о присвоении собственного имени и его 
рекомендации о присвоении собственного имени Учреждению уполномоченный орган 
готовит проект решения Думы Вагайского муниципального района о присвоении Учреж-
дению Вагайского района собственного имени государственного и общественного деяте-
ля, выдающегося человека и обеспечивает направление проекта решения с приложенным 
предложением о присвоении собственного имени и документами в Думу Вагайского муни-
ципального района в соответствии с установленным порядком или готовит мотивирован-
ный отказ.

3.7. После принятия Думой Вагайского муниципального района  решения о присвоении 
Учреждению Вагайского района собственного имени государственного и общественного 
деятеля, выдающегося человека, собственное имя включается в наименование Учрежде-
ния Вагайского района с внесением изменений в его учредительные документы, печати, 
штампы, официальные бланки, вывески в установленном законом порядке.
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Р Е Ш Е Н И Е
26 июля 2022 г.    с. Вагай    № 281

О присвоении Карагайской средней общеобразовательной 
школе, филиалу МАОУ «Дубровинская СОШ» 

имени Героя России Сайфуллина Рустама Галиевича 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вагай-
ского муниципального района от 26.07.2022 № 280 «Об утверждении Порядка присвоения 
собственных имен государственных и общественных деятелей, выдающихся людей муни-
ципальным предприятиям и учреждениям Вагайского муниципального района», рассмо-
трев предложение МАОУ Дубровинская средняя общеобразовательная школа Вагайского 
района Тюменской области о присвоении Карагайской средней общеобразовательной 
школе, филиалу МАОУ «Дубровинская СОШ»  имени Героя России Сайфуллина Рустама Га-
лиевича, Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Присвоить Карагайской средней общеобразовательной школе, филиалу МАОУ «Ду-
бровинская СОШ» имя Героя России Сайфуллина Рустама Галиевича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования.

И.о. главы муниципального образования А.А. САфрыгИН
Председатель Думы В.Л. ШИЛОВСкИх

Р Е Ш Е Н И Е
26 июля 2022 года                                            с. Вагай                                          № 282

О внесении дополнений
в решение Думы от 18.05.2022 №268 

В решение Думы Вагайского муниципального района от 18.05.2022 №268 «Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Вагайского муници-
пального района на 2022 год» внести следующие дополнения:

1. Внести дополнения   в прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Вагайского муниципального района на 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. главы района А.А. САфрыгИН
Председатель Думы В.Л. ШИЛОВСкИх

    Приложение
    к решению Думы Вагайского муниципального 
    района 26.07.2022 № 282

№п/п Наименование  Местонахож- Способ при- Рыночная
   имущества  дение  ватизации стоимость 
    имущества

1. Автомобиль CHEVROLET  Тюменская  Открытый  На основании
NIVA 212300-55, легковой,  область,   аукцион   независимой
год выпуска 2011, тип   Вагайский    оценки
двигателя бензиновый,   район,
шасси (рама) отсутствует,  с. Вагай
VIN Х9L212300G0605011. 
Паспорт транспортного 
средства 63 ОР 047739 
от 28.10.2016

ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КУЛАРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2022 ГОДА И О ЧИСЛЕННОСТИ 
ЛИЦ, зАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, фАКТИЧЕСКИХ зАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

        Таблица №1
Наименование показателя  Уточненный  Исполнено % испол-
     план на год  (тыс. рублей)  нения
     (тыс. рублей)   к году

Раздел 1. ДОХОДЫ   
Налоговые и неналоговые доходы 217,0  104,9  48
Безвозмездные поступления  3484,0  1949,7  56
Итого доходов:   3701,0  2054,6  56
Раздел 2. РАСХОДЫ   
Общегосударственные расходы  2398,5  1067,5  45
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  294,6  118,1  40
Национальная экономика  283,0  150,0  53
Жилищно-коммунальное хозяйство 655,0  426,6  65
Социальное обеспечение населения 10,0  2,0  20
Межбюджетные трансферты общего 
характера    103,0  51,5  50
Итого расходов:   3744,1  1815,7  49
Раздел 3. РЕзУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ   134,0 
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)               -1949,7 
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов      1815,7 
 
        Таблица №2 
№п/п Наименование   Численность Денежное содержание
  показателя     тыс.руб.

1. Администрация Куларовского 
 сельского поселения   4  835,0

ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПЕРВОВАГАЙСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2022 ГОДА 

        Таблица №1
Наименование показателя  Уточненный  Исполнено % испол-
     план на год  (тыс. рублей)  нения
     (тыс. рублей)   к году

Раздел 1. ДОХОДЫ   
Налоговые и неналоговые доходы 3876,7  1180,3  30
Безвозмездные поступления  6160,2  3186,3  52
Итого доходов:            10036,9  4366,6  44
Раздел 2. РАСХОДЫ   
Общегосударственные расходы  108,0  56,3  52
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  712,0  213,3  30
Национальная экономика  1545,0  814,0  53
Жилищно-коммунальное хозяйство 6791,0  2633,0  39
Межбюджетные трансферты общего 
характера    881,0  440,5  50
Итого расходов:   10037,0  4157,1  41
Раздел 3. РЕзУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ   -971,3 
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    -3186,3 
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов   4157,6

Администрация Вагайского муниципального района информирует граждан о при-
еме заявлений о предоставлении земельных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Куларовское, ул. Новая, 51, ориентировочной 
площадью 2590 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома.

2. Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный,  ул. Дорожная, 14а ориентировочной 
площадью 884 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Карелинское,  ул. Карелинская, 1б, ориентиро-
вочной площадью 1227 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.

4. Тюменская область, Вагайский район, 3100 м в северо-восточном направлении от д. Ки-
селева, ориентировочной площадью 167666 кв. м, для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности.

5. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 1-я Комсомольская, 26, ориентировоч-
ной площадью 976 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.

6. Тюменская область, Вагайский район, д. Киселева, ул. Киселевская, 27а, ориентировоч-
ной площадью 1789 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже таких земельных участков или 
аукционе на право заключения договора аренды можно подать через многофункциональный 
центр (МФЦ) и при личном обращении в администрацию Вагайского муниципального района 
по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми 
предстоит образовать земельные участки можно по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 103, с 
8:00 — 16:12 час.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования и  до 03.09.2022 г.

Сведения об общей сумме средств, поступивших 
в избирательный фонд и израсходованных из него 

(на основании данных Сбербанка)
кандидата в депутаты Думы Вагайского 
муниципального района пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 3
       по состоянию на 25.07.2022
№ фИО кандидата Поступило Израсхо- Возвращено  Остаток
п/п   средств,  довано   средств,
   всего  средств,  всего
     всего
1. Шуринов Владимир 
Александрович 100 000,00 750,00  -  99 250,00

Председатель ТИк
Вагайского района № 5 Е.Н. ШАргИНА

ПЕРВЫЙ фИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата в депутаты Думы Вагайского 
муниципального района пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 3
Шуринова Владимира Александровича

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма,  Приме -
       строки руб.  чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10  100 000,00
в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке 
 для формирования избирательного фонда   20 100 000,00
из них
1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
 объединения     30  100 000,00
2. Израсходовано средств, всего    180 750,00
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 750,00 
3. Остаток средств фонда на дату отчета   290 99 250,00 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

кандидат В.А. ШУрИНОВ



7 стр.

Ну вот, сгребли сено. Теперь 
пусть в валках будет, а мы отдо-
хнем маленько. Много сробили 
вдвоем-то, стожок центнеров 
на десять будет. Теперь надо 
расплановать, как дальше бу-
дем робить. В копны собрать, 
дак коня нет подвезти. Вчера 
у Хана спросила хоть на часок 
коня, дак самому, говорит, по-
зарез надо. Хозяин – барин. Вот 
тут стожок зачнем делать. Кото-
ро сено поближе – навильника-
ми стаскаем, а которо подальше 
– потом жердочки вырублю, мы 
их под кучки подпехнем, один 
спереди другой сзади и к стогу.

Теперь давай перекусим ма-
ленько, много перед работой 
нельзя – худо будет. Сказыва-
ли: в старину один вот так же 
на покосе сварил в котелке яиц 
без счету, может, десятка три 
или поболе, да все и смолотил. 
Подыхать зачал, дак мужики 
отстояли: привязали к коню, к 
каткам, гоняли по покосу, пока 
в норму не вошел. Вот так!

Ешь хлебушко да яичко 
съешь, одно только. У меня коня 
нет – гонять тебя по покосу.

У нас в родне хорошие едо-
ки были. Вот дядя мой, Корней 
Михайлович, к примеру. Быва-
ло, тетка Анна на Маслянку за-
ведет блинов, да на двух сково-
родах в печи-то на углях печет, 
только сковородник мелькает. 
Опрядет дядя Корней все блины 
с блюдечком скоромного масла. 
Сколь, сколь? Не сшитала. Будто 
тетка Анна на десяти яйцах за-
водила. Изгалялся тоже – пода-
вай ему блин с тонкими да рез-
ными краями.

А ты слушай бывальшины-
то, как ране жили, тоже знать не 
вред.

Отдохнули, поели, теперь 
пошли робить.

Эх, пузо голо, лапти в клетку
Выполняем пятилетку.
Пошли свою пятилетку вы-

полнять. Вот с вилами-то вста-
вай к валку да сено собирай 
в кучку, большой навильник 
не делай – не унесешь. Теперь 
вилы-то втыкай в сено, припо-
дымай, да череном-то в землю 
опирайся. Вот так! Теперь иди, 
на спину не сдвигай, а то зава-
лишься. Научилась, вот и ладно! 
Не велика наука к стогу сено 
таскать, вот вершить его уметь 
надо.

Ну, ближнее сено стаскали, 
вот, видишь, я зарод начала 
делать. Теперь залазь и топчи 
сено, а я подавать буду. Смотри: 
где яма в стогу, дак туда сено 
складывай, а то дождями про-
льет и сгинет сено. Все! Это сено 
прибрали, слазь со стога. Пой-
дем жердочки вырубим. Там ко-
лодец есть. Я вот в тот раз, как 
косили, бидончик на березку 
повесила, воды зачерпнем.

Здесь давно когда-то высел-
ки были и домишко стоял. Вот 
и колодец. Сруб-то у него под-
гнил, ты близко не лезь, я сама 
зачерпну. Вода здесь особая: 
чисто роса и вкусная. Ну, пошли 
теперь далее пятилетку выпол-
нять. Бидончик-то с собой возь-
ми, потом попьем водички.

– Ну, Нинка, куда встанешь-
то спереди или сзади? И так и 
так попробуешь. Эх, ты, Булан-
ка, пошли. Тпру, приехали. Вот 
таким макаром и остатки к сто-
гу. Теперь отдохнем да и завер-
шивать будем. На стогу, наверху 
осторожной будь, грабли крепче 
держи, а то уронишь, подымать 
худо. Вот и картина ресуется. 

Хорошо у тебя выходит – не за-
хвалить бы. Гляди-ко все собра-
ли. Стой пока там – не шатайся, 
вицы принесу. Принимай их 
граблями, да ложь по середке 
стога крест-накрест.

Как слазить? Не бойся, на 
стогу не оставлю. Лови вот ве-
ревку. Я с этой стороны стога 
держу, а ты с другой спускайся 
по веревке, потихоньку. Смо-
три, руки не обдери.

Все! Пей водичку. О-хо-хо-
ченьки. Видно, зиму еще да лето 
подержу корову, да и извинюсь.

И так восьмой год без мужи-
ка, все одна, а ведь шестой де-
сяток разменяла. Ты вот восемь 
классов закончишь, дальше 
учиться пойдешь, куда мне с ко-

ровой. И так за всю жись сколь 
коров перебывало, и Майки, и 
Дочки, Карапетка еще да Ждан-
ка – в честь Жданова назвала. 
Одну только корову три дня 
всего подержали. Отец в то лето 
у одних тут на выселках был, 
подвыпил да сторговал корову. 
Смотрю, вечером домой ведет. 
Я где стояла, там и сяла. Ты за-
чем эту корову привел? Понра-
вилась ему – красива да бела. 
А хозяева ей не рады были, ее 
ни один огород не держал. Ну, 
посидела у нас два дня – выпу-
стили в стадо. Дак ее удержать 
не могли, убежала в колхозное 
поле. Вот привязал к таратайке 
да повел в заготскот сдавать. 
Потраву потом платили да с хо-

зяевами рассчитывались. А так 
остальные все коровы добры 
были.

Все, пошли домой. Понесешь 
грабли и сумку с бидончиком и 
топориком. Топорик тряпицей 
обмотай, а я вилы понесу. Ну,  
давай на последок посмотрим 
на стожок. Вон, как свечка, сто-
ит. Вот и хорошо. Теперь тебе и 
большой стог вершить можно  
доверить.

Пересказ Н. М. ПЕТрЕНкО 
от лица ее мамы

(Стиль и орфография автора 
сохранены)

На покосе 

Делюсь с читателями «районки» но-
востями о последних значимых собы-
тиях, прошедших в июле. В деревне со-
стоялось открытие отреставрированной 
мечети в день Курбан-байрама. В строи-
тельных работах активно приняли уча-
стие многие жители деревни, особенно 
семьи Рахматуллиных, Бабшановых.

16 июля, в День села, встретил пер-
вых гостей историко-этнографический 
музей «Истоки Индери». Его идейный 
замысел заключается в сохранении 
истории нашего села. Совместно с Сади 
Муниповичем Рафиковым мы вложи-
ли в него много трудов. На открытии 
присутствовали глава Первомайского 
поселения Александр Александрович 
Ишимцев, наши односельчане и гости 
праздника.

Событие сопровождалось концерт-

ными номерами в исполнении 
культработников. В рамках про-
граммы учреждена конкурсная 
премия «Каюм-караоке», в па-
мять нашего уважаемого земляка, 
ветерана МВД и увлекавшегося 
творчеством человека Джаудета 
Миннировича Каюмова. Для это-
го приобретена караоке-система, 
которую торжественно вручили 
заведующей Индерским ДК. Фи-
нансирование взял на себя наш 
земляк, его ближайший друг, 
предприниматель Радиф Сагито-
вич Назыров. 

Первый песенный конкурс со-
стоялся в этот же день, были вы-
явлены четыре финалиста среди 
местных талантов и принято ре-
шение о его ежегодном проведе-
нии. Победители получили гра-
моты от Индерского первичного 
отделения КПРФ и денежные при-
зы от спонсора. А также были вру-
чены предоставленные партией 
памятные медали. Праздник по-
лучился блестящий: гости и жите-
ли очень довольны и благодарны 
организаторам.

В связи с последними события-
ми, предлагаю вашему вниманию 
свое новое стихотворение:

День села уж третий раз
Мы проводим, как сейчас.
Мы, конечно, всем аулом
Рады вновь увидеть вас!
Ведь с тех пор немало лет
Было, радостей и бед.
Коронавирус залетел,
Неохотно улетел…

Всем селом пожар тушили,
Сиярат уберегли.
Обгорел земляк Каримов
Но зато людей спасли!

Школу новую открыли,
А про мечеть чуть не забыли.
Но у нас народ такой –
Обломали долгострой!
Собрались – кто чем 
                                  поможет:
И работой, если сможет,
И руками всех сельчан
Возвели Аллаху храм!
Спасибо нашему Фархаду
За книгу нашу «Интяляр».
Желаем счастья и здоровья
«Бездянсинателякляр!»
Спасибо всем 
                         односельчанам,
Отдельно всех не похвалить,
Но организаторов все знают,
Их нужно тут –  благодарить.
Мы собрали и создали,
Есть теперь у нас музей!
Посмотреть, как жили 
                                       предки,
Для индерцев и гостей.
Здесь от мамонта костей
До сегодняшних вещей…
Дети, внуки чтобы знали
И родство чтоб не теряли.
Кто погиб в Вов, не забыли –
Ветераны, как один!
Про Афган, Чечню – 
                                  где были,
ДНР теперь наш, Крым…
Дальше движется деревня,
Для историй края нет!
Завтра день начнется снова,
Солнце встанет и рассвет!

халит МУрСАЛИМОВ,
секретарь первичного 

отделения партии кПрф

Нам пишут

События месяца в Индерях



Адрес редакции: 626240. 
Тюменская область, с. Вагай, ул. 
Советская, 34.
Телефоны: гл. редактора – 
23-4-70, ответственного секре-
таря, отдела местного само-
управления и  социальных про-
блем – 23-5-86, бухгалтерии – 23-
4-83, редакции радиопрограммы 
«Вагай» – 23-4-41, корректора 
– 23-4-56.

e-mail: 
vagayst@mail.ru

Газета зарегистрирована управ-
лением федеральной службы 
по  надзору в  сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийскому АО – Югре 
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г. 
Свидетельство о  регистрации ПИ 
№ТУ72–01413. 

Мнение авторов публикаций 
может не  совпадать с  точкой 
зрения редакции. За  содержание 
объявлений, рекламы несут от-
ветственность рекламодатели. 
При  перепечатке ссылка на  «Сель-
ский труженик» обязательна. 

Газета набрана и  свёрстана в  ком-
пьютерном отделе АНО «ИИЦ 
«Сельский труженик».
Отпечатано в АНО «ИИЦ «Красное 
знамя», 625031, г. Тюмень, ул. Шиш-
кова, 6.

Учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, 
г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
Издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Сельский труженик». 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 34.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://
vagayst.ru; http://tyumedia.ru, 
Портал СМИ Тюменской области  

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

8 стр. «Сельский труженик» № 61 3 августа 2022 г.

Гл. редактор И. И. Гайсин.

Время сдачи в печать по графику 
- 11.00, факт. - 10.30 01.08.2022 г.  
Тираж 1508. Заказ 1811. Объём – 
1 печатный лист. Индекс 54333.  

Администрация, Дума и первичная ветеран-
ская организация карагайского сельского поселе-
ния поздравляют июльских юбиляров и именин-
ников:

САЛИкОВУ Валию Сабирчановну – с 65-летием, 
УрАМАЕВА Бикмухамета рахматулловича – 

с 65-летием,
АйНУЛЛИНА Мухамеда Сульхарнаевича,
БАйМУрАТОВУ Вахису Шакирчановну,
БАрИЕВУ Нурию Алимчановну,
кАБУрОВУ фариду Якубовну,
кОЖАхМЕТОВУ разию кадыровну,
НИгМАТУЛЛИНУ Мавлиху Салигулловну,
САгДАТДИНОВУ Мавлиху равиловну,
САИТОВА Нигматуллу камсулловича,
УрАМАЕВУ Наджию Мухамедчановну,
фАхрУТДИНОВА хафура Айсовича.

Поздравляем, поздравляем!
В этот светлый день желаем:
Счастья, радости, успеха!
Ведь года нам не помеха!
Пусть здоровье процветает,
Сил на все у вас хватает!
рядом пусть по жизни будут
Только те, кто дорог вам!
Любят, ценят, не забудут,
Всем наперекор годам!
Лучезарною улыбкой
Будет путь ваш озарен!

Профсоюзный комитет и администрация 
МАОУ «Осиновская СОШ» поздравляет с 55-лет-
ним юбилеем повара школы Асию хайбулловну 
АМИНОВУ. 55 – это всего лишь цифры в паспорте, 
главное – это молодое состояние души! Судьба 
уже дважды поставила в дневник нашей жизни 
высший балл – «5», и это только начало! Желаем 
Вам никогда не оставаться в стороне от новых 
эмоций, больше радоваться и всегда оставаться 
такой же красивой!

Сегодня юбилей у Вас –
Пятьдесят пять – прекрасный возраст.
О многом можно помечтать
И сделать многое так просто.
Немалый пройден уже путь,
И есть что вспомнить на досуге.
Ведь основная счастья суть –
Не опускать по жизни руки.
Желаем сил, добра, тепла,
родных любви и уважения,
Чтобы в душе цвела весна,
А сердце билось с вдохновением.

На строительную площадку 
ТРЕБУЮТСЯ рабочие. Оплата 
еженедельно! Тел.: 89829713380, 
89195837155.

РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому у заказчи-
ка. Тел. 89224702777

РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому, выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ПРОДАМ а/м «Волга-31105», 
недорого.

Телефон 89129106680. ПРОДАЕТСЯ дом в п. Заречный, ул. Рабочая, 7. 
Телефон 89224849186.

РЕШЕНИЕ
20 июля 2021 года                                 с. Вагай                                          № 225

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 26.12.2019 № 148

В соответствствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 31 Устава Вагайского муниципального района Дума Вагайского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. В статью 8 приложения к Решению Думы Вагайского муниципального района от 
26.12.2019 № 148 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Вагайском 
муниципальном районе» внести следующие изменения:

1.1. после абзаца четвертого добавить абзацем следующего содержания: «4) на поощ-
рение муниципальных управленческих команд за достижение показателей эффективно-
сти деятельности.»;

1.2. дополнить абзацем следующего содержания: «Предоставление иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам поселений в случае, предусмотренном абзацем пятым пункта 
8 настоящего Положения осуществляется согласно Порядка поощрения органов местного 
самоуправления Вагайского муниципального района за достижение Тюменской областью 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших долж-
ностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации 
от 04.02.2021 № 68.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

глава района р.ф. СУНгАТУЛИН
Председатель Думы В.Л. ШИЛОВСкИх

ПРОДАМ картофелесажалку КСНД-2-01, 25 т.р.
Телефон 89028503400.

ПРОДАМ УАЗ-3303 (бортовой головастик), 2015 года выпуска, ку-
плен в 2016 году, пробег 30 тыс. км. Телефон 89504933732. Цена 420 тыс. 
руб., торг при осмотре.

Население Тюменской области за год увеличилось 
на 5,2 тысяч человек

Более 13 тыс. граждан переехали из других регионов, 77 — из дальнего зарубежья.
Население Тюменской области стабильно растет. За год оно увеличилось на 5,2 тысяч 

человек. Сейчас в регионе проживает 1 млн 551,7 тыс. человек, об этом пишет издание 
«Вслух.ру» со ссылкой на Тюменьстат.

В ведомстве отмечают, что в январе-апреле в регион переехали 14 тыс. 848 человек. 
Основная часть – более 13 тысяч – прибыли из других регионов России. 1 тыс. 730 граждан 
– из стран СНГ, еще 77 граждан сменили место жительства в дальнем зарубежье в пользу 
Тюменской земли.

За четыре месяца в регионе родилось 5 тыс. 653 малыша. 2 тыс. 597 пар создали новые 
семьи. Год назад появилось на свет 5 тыс. 995 детей, сыграно 2 тыс. 107 свадеб.

С начала 2022 года управление ЗАГС Тюменской области зарегистрировало 8 тыс. 669 
новорожденных. На свет появилась 91 двойня и две тройни. Самые популярные имена, 
которые дали новорожденным, – София и Артем.

ИА «ТюМЕНСкАЯ ЛИНИЯ»


