
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 87 (10492)

среда

2
ноября 
2022 года

Цена 
10 р. 08 коп.

20 октября в актовом зале администрации района состоялось 
заседание местного политического совета Вагайского отделения 
партии «Единая Россия». В работе заседания наряду с членами 
совета приняли участие начальники отделов и управлений адми-
нистрации района, руководители местных предприятий, учрежде-
ний, волонтерских и ветеранских организаций. Совещание  про-
шло под председательством его исполнительного секретаря Игоря 
Ярославовича Мисько.

Главным вопросом повестки стало участие Вагайского местного 
отделения партии в региональной акции «Сто миллионов для По-
беды», стартовавшей в конце сентября в рамках партийного про-
екта «Все для Победы!»

В ходе обсуждения было принято решение провести благотво-
рительные концерты по району, приуроченные к Дню народного 
единства и продолжить сбор гуманитарной помощи.

Все собранные денежные средства будут направлены на приоб-
ретение специализированного оборудования, такого как квадро-
коптеры, коллиматорные и тепловизионные прицелы, приборы 
ночного видения и дальномеры. 

Завершилась встреча назначением даты 39-ой конференции 
Вагайского местного отделения партии «Единая Россия». Состоит-
ся она 31 октября.

Елена АБДУЛЛИНА
Фото автора

Партийная жизнь

Все для Победы!
В Тюменской области особое 

внимание уделяется развитию 
образования. В районах произ-
водится строительство новых 
школ и капитальные ремонты 
уже имеющихся зданий. Пре-
бывание детей в школе должно 
быть удобным, это является од-
ним из основополагающих фак-
торов учебного процесса даже 
в малочисленных населенных 
пунктах.

Во Второкуларовской шко-
ле Вагайского района учатся 8 
детей 1-3 классов, а также два 
раза в неделю работает группа 
дневного пребывания дошколь-
ников. Это уютное и чистое зда-
ние – филиал Куларовской СОШ, 
заведует которым учитель Ва-
лентина Мирзахметовна Мар-
ганова. До недавнего времени 
в школе не было удобств, туалет 
находился во дворе. Запущен-
ная летом цепочка действий 
привела к тому, что в 
начале учебного года в 
здании появились два 
санузла и комфортная 
столовая. 

Глава Куларовско-
го поселения Хатчат 
Исаевич Марганов об-
ратился к члену об-
ластного политсовета 
регионального отде-
ления политической 
партии «Справедливая 
Россия» и председа-
телю местного отде-
ления партии Анвару 
Сафаровичу Мавлюто-
ву с просьбой посодей-
ствовать через област-
ную Думу в решении 
этой проблемы. В свою 
очередь Анвар Сафарович пере-
дал эту просьбу депутату реги-
онального отделения партии 
«Справедливая Россия» Влади-
миру Юрьевичу Пискайкину, 
на которую он с готовностью 
откликнулся и решил выделить 
деньги из своего депутатского 
фонда. После утверждения всех 
расчетов по ремонту в школе 

закипела работа. 
Как итог – теперь в здании 

есть два новых санузла, поме-
щение хозяйственного блока и 
оборудованная столовая. 

Валентина Мирзахметовна 
этому событию в стенах родной 
школы очень рада и благодар-
на всем, кто принял участие в 
ремонте: «Теперь стало очень 

комфортно, не при-
ходится думать об от-
сутствии удобств, как 
раньше. Ведь дети ма-
ленькие, и нужно бе-
режно относиться к их 
здоровью». 

Для столовой из 
Куларовской школы 
перевезли два стола и 
стулья, у каждого ре-
бенка – свое место за 
обедом. Детям здесь 
тепло и хорошо.

«Пребывание детей 
в школах должно про-
ходить без таких ще-
петильных проблем. 
Я очень рад, что Вла-
димир Юрьевич по-

содействовал в этом ремонте. 
На душе становится хорошо от 
того, что мы сделали такое до-
брое дело», – говорит Анвар Са-
фарович.

Юлия РАЙМБЕКОВА

Фото автора

Комфорт детей превыше всего

Первое заседание регионального оперативного штаба по обеспечению безопасности прошло в 
Тюменской области. Он создан по Указу Президента России Владимира Путина, сообщил губернатор 
Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

«Рассмотрели с коллегами вопрос защищенности мест массового пребывания людей. Обществен-
ному порядку и охране важных объектов уделили самое пристальное внимание. Поставил правоох-
ранительным органам задачу – актуализировать планы работы, исходя из реальных вызовов и угроз. 
При этом сразу успокою земляков, никаких дополнительных ограничительных мер вводить в Тюмен-
ской области не планируем», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, обозначена еще одна задача оперштаба – содействие Вооруженным силам РФ в части 
обеспечения нужд воинских формирований.

ИА «ТЮМЕНсКАя ЛИНИя»

Александр Моор провел первое заседание оперативного 
штаба по обеспечению безопасности

Более 15 млн рублей для мобилизованных земляков собрали 
жители Тюменской области в рамках акции «100 миллионов для 
Победы». Свой вклад внесли политики, предприниматели и нерав-
нодушные жители региона, сообщают организаторы акции.

Напомним, инициаторами сбора стали председатель комитета 
Тюменской облдумы по социальной политике Ольга Швецова и де-
путат облдумы Роман Чуйко. Цель – собрать 100 миллионов рублей 
и приобрести мобилизованным тюменцам специальное оборудо-
вание. Всем необходимым военнослужащих обеспечивает госу-
дарство, но дорогостоящие высокотехничные приборы требуются, 
чтобы эффективно выполнять боевые задачи и при этом сохранять 
как можно больше жизней солдат.

Внести пожертвования можно через Систему быстрых плате-
жей. Для этого нужно зайти на сайт тюменьдляпобеды.рф и отска-
нировать QR-код. В назначении платежа обязательно указать: «Все 
для Победы». Перечислить средства могут как физические, так и 
юридические лица. Для компаний размещен договор оферты на 
сайте.

Информация о сумме, поступившей на счет гуманитарной ак-
ции, обновляется на сайте ежедневно. Телефон горячей линии: +7 
(3452) 49-51-97.

Жители Тюменской области 
собрали 15 млн рублей  

для мобилизованных земляков
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Наши земляки из разных 
уголков Тюменской области по 
зову Родины и сердца принима-
ют решение об участии в специ-
альной военной операции. Они 
полны решимости проявить 
себя как настоящие мужчины и 
защитники Родины.

Мы все очень переживаем за 
наших ребят, кто участвует в СВО 
в качестве добровольцев, кто за-
писался в тюменские именные 
подразделения, кто стал участ-
ником частичной мобилизации.

Всем необходимым военнос-
лужащих обеспечивает государ-
ство, но для эффективности до-
стижения поставленных задач в 
ежедневном режиме требуются 
дорогостоящие высокотехно-
логичные приборы: квадрокоп-
теры, коллиматорные и тепло-
визионные прицелы, приборы 
ночного видения, дальномеры и 
другие, которые в условиях бое-
вых действий спасают сотни жиз-
ней наших солдат и офицеров!

В Тюменской области объ-
явлен сбор финансовых средств 
для покупки специального обо-
рудования для ребят.

Нашим ребятам, участвую-
щим в СВО, и тем, кто сейчас 
мобилизован, очень нужна наша 
поддержка. Поэтому ЕР вместе с 
ОНФ в рамках проекта «Все для 
Победы!» запускает новую реги-
ональную акцию — «Сто милли-
онов для Победы», цель которой 

– сбор денежных средств для 
оказания дополнительной по-
мощи нашим землякам.

«100 миллионов для По-
беды» — это акция, благодаря 
которой соберут более 100 мил-
лионов рублей на спецоборудо-
вание для мобилизованных.

Мы знаем, что жители Тю-
менской области – это люди с 
большим открытым сердцем, и 
приглашаем принять участие в 
акции также тысячу меценатов, 
которые смогли бы внести свой 
вклад в Победу по сто тысяч ру-
блей.

На эти деньги будет при-
обретено современное обору-
дование, которое поможет со-
хранить жизнь сотням наших 
земляков.

Прошу вас не оставаться в 
стороне и, в случае принятия 
положительного решения, пе-
речислить денежные средства.

Совсем скоро в Тюмени и 
Тюменской области появятся ли-
стовки и плакаты с указанием QR-
кода, чтобы любой желающий мог 
внести свой вклад в проект.

Просим всех принять уча-
стие в акции!

Юридические лица могут 
перевести средства по следую-
щим реквизитам:

Получатель: Общественная 
организация «Ветераны Погра-
ничники Тюменской области»

ИНН 7202173873 КПП 

720301001
Банк получателя: Филиал 

«Центральный»
Банка ВТБ «ПАО» г. Москва
БИК 044525411
к/с 301 018 101 452 500 004 11
р/с 407 038 107 000 000 017 28
В назначении платежа ука-

зать: «Пожертвование на реали-
зацию проекта «Все для Победы!».

Каждый желающий может 
присоединиться к сбору средств 
по ссылке: vk.cc/ch5VCX, а так-
же физические лица могут по-
жертвовать средства по куар-
коду ниже.

Желающие помочь могут об-
ратиться в общественную при-
емную партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Вагайского района, сот. тел. 
89829124845, исполком «Единой 
России» или офис Общероссий-
ского народного фронта, а также 
по телефону +7(3452)79-28-98.

Вся информация о ходе сбо-
ра денежных средств, фото- и 
видеоотчеты будут размещены 
на сайте тюменьдляпобеды.рф 
тел. +7(3452) 49-51-97

Мы ждем тюменцев домой 
с Победой, давайте поддержим 
наших защитников!

Важен вклад каждого! Вме-
сте мы сильнее!

Внесите свой вклад в победу!
Вместе мы победим!
  #вседляпобеды #100милли-

оновдляпобеды #вместесиль-
нее #своихнебросаем

Мы — вместе! Так сегодня 
тюменцы говорят жителям ДНР, 
ЛНР и освобожденных террито-
рии Херсонской и Запорожской 
областей, где прошли референ-
думы, на которых решен очень 
важный вопрос о вхождении в 
состав России. Это историческое 
событие – Донбасс, Херсон, За-
порожье самостоятельно опре-
делили свою судьбу. В Тюмени 
на акцию «Своих не бросаем» в 

поддержку референдумов выш-
ли тысячи людей, чтобы показать 
— мы одобряем такое решение и 
всегда протянем руку помощи.

Уважаемые земляки!
Давайте сплотимся ради 

мирного будущего наших детей, 
ради Победы! Подставим друг 
другу плечо в память о наших 
героях, за наш народ, за нашу 
страну, за Россию с большим от-
крытым и добрым сердцем!

Поддержим  
наших защитников!

Россия. Одно только название на-
шей Родины звучит могущественно. 
Великой стране с ее крепкими тради-
циями доблести не страшны никакие 
испытания. Нет такой силы на Земле, 
которую не сможет преодолеть могу-
чий дух нашего многонационального 
народа. Мы вместе, чтобы показать 
всему миру, что мы едины. Мы вместе, 
чтобы поддержать нашего президен-
та, наших доблестных воинов. 

16 октября, в рамках празднования 
Дня отца, в Вагайском Дворце куль-
туры состоялся благотворительный 
патриотический концерт «Своих не 
бросаем!». Началось мероприятие с 
показа видеоролика о частичной мо-
билизации в районе, а также гимна 
РФ. После чего было сказано много 
теплых слов и поздравлений, искрен-
них признаний и благодарностей. 
Артисты со всего района – Иван Сан-
чак, Александр Ширшов, Наталья 
Клинкова, Виктория Угрюмова, спор-
тивно-танцевальные группы «Таню-
ша», «Раксес», ансамбли народного 
танца «Дубравушка» (с. Дубровное) 
и «Живая вода» (с. Вагай) – показа-
ли зрителям замечательные номера, 
наполненные эмоциональностью и 
душевным теплом. Вокальная груп-
па «Кватро», дуэт «Гармония», ансамбль 
«Настроение» также подарили заряд хо-
рошего настроения и патриотического 
единения.

На протяжении всего времени в зале 
царила теплая, объединяющая атмос-
фера. Каждый зритель смог почтить 
минутой молчания тех, кто не вернулся 
домой живым. «Все, кто пришел сегодня 
на патриотический концерт в поддержку 
мобилизованных защитников из Вагай-

ского района, вложили маленький вклад 
в общее дело. Все для фронта, все для По-
беды», – отметила ведущая мероприя-
тия, художественный руководитель МАУ 
«Централизованная клубная система» 
Светлана Геннадьевна Жукова. И правда, 
ведь до начала концерта работал пункт 
по сбору гуманитарной помощи воен-
нослужащим. Желающие помочь земля-
кам несли различную одежду (перчатки, 
носки, футболки, войлочные стельки и 

многое другое), средства личной гигие-
ны (шампуни, бритвенные станки, пену, 
влажные салфетки, мыло, зубные пасты 
и щетки). При этом все средства от про-
дажи билетов были направлены на ока-
зание помощи мобилизованных. 

Анна ОВЧИННИКОВА 

Фото автора

Своих не бросаем!
В конце сентября в Тюменской области 

стартовала гуманитарная акция «100 мил-
лионов для Победы». Цель – собрать вы-
шеозвученную сумму, чтобы приобрести 
на эти деньги необходимое оборудование 
для тюменских военных, которые при-
нимают участие в специальной военной 
операции. Это в том числе квадрокопте-
ры, тепловизоры, дальномеры, приборы 
ночного видения и другие технические 
средства. Организаторы акции – регио-
нальное отделение партии «Единая Рос-
сия» и Общероссийский народный фронт.

Акция быстро охватила всю область. К 
ней присоединяются политики, предпри-
ниматели и просто неравнодушные граж-
дане.

Местная общественная организация 
«Национально-культурная автономия 
татар Вагайского района» Тюменской об-
ласти не может в это трудное время оста-
ваться в стороне. В связи с чем Советом 
«НКА татар Вагайского района» совместно 
с Местными мусульманскими религиоз-
ными организациями в селах и деревнях 
нашего района, где проживает преимуще-
ственно татарское население, было при-
нято решение организовать и провести 
«Катым аш» – почитать молитву за здоро-
вье наших ребят, участников спецопера-
ции.

Все собранные финансовые средства 
пожертвований (Садака) единогласно 
принятым решением Совета «НКА татар 
Вагайского района» будут переданы в бла-
готворительный фонд акции «100 милли-
онов для Победы».

«100 миллионов для Победы» – это воз-
можность каждому внести свой вклад в об-
щую Победу. Даже самая маленькая сумма 
– большой шанс помочь нашим бойцам.

Председатель М.А. КОРИКОВА

Внести свой вклад  
в общую Победу 

Уважаемые земляки!
Вагайское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

обращается ко всем гражданам Вагайского района!
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Вот гонит лист осенний 
ветер...

Вот гонит лист осенний ветер
По солнцем выжженной траве,
И он летит судьбе навстречу
Пушинкой желтой налегке.
То поднимаясь, опускаясь,
Цепляясь где-то за листву,
Летит вперед он, кувыркаясь,
И, наконец, нырнет в траву.
Прильнет к земле у старой ели,
Найдя свой угол, и замрет,
Замрет, притихнет в ожиданьи
В гнезде уютном и заснет.
Во сне увидит дом-начало,
Где он счастливо, вольно жил,
Где солнце нежно целовало,
Где с ветром ласковым дружил.
Но в скором времени метели
Его накроют пеленой,
Уснет под зимние напевы
Он вечным сном в краю родном.
Вот так и нас все ветер гонит
Дорогой жизни по земле,
Ну, а потом и мы находим
Свой уголочек в тишине.

Анастасия Зятькова, 
п. Заречный

*   *   *
Я прохожу аллеей сада,
И как-то грустно мне одной.
Пришла осенняя прохлада,
Крадется тихо день хмурной.
И, вспоминая день, он прожит,
Но не случайно загрустила,

Еще вчера была моложе,
На целый день моложе я была.
В последний день жила весною,
Ее теплом и свежестью жила.
Все тоже солнце надо мною, 
Но холод чувствует душа.
Ну что ж он, день, ушел, он прожит.
Как будто кто меня тревожит,
Как будто что-то потеряла,
Своей судьбе я доверяла.
Но я не ведаю покоя,
И что-то чувствует душа!
И что-то в сердце обронила…
Иду я садом, не спеша…

Эмма Медведева, 
с. Вагай

Улетевшая юность
Осень наступает, стали дни короче,
Птицы полетели в теплые края.
Вот и моя юность, видно, 
                                    к ним прибившись,
Тоже полетела, бросила меня.
Я стою и с грустью провожаю стаю,
Вслед  машу рукою юности своей.
Возвращайтесь, птицы, 
                              возвращайся, юность.
Буду ждать вас столько, 
Сколько еще хватит силушки моей.
Вот и снег посыпал, и покрыл он землю,
Птиц тех белокрылых больше 
                                                 не видать.
А я, все волнуясь, бегу за деревню,
Продолжаю юность из полета ждать.
Но зима проходит, и весна подходит,

Вот и стали птицы с юга прилетать.
Пролетая, стая мне громко 
                                               прокричала:
«Юность там осталась, 
                               и не стоит ждать».
Ну какой я дурень, отпустил я юность,
Не сумел ее я, братцы, удержать.
А взамен мне гуси подарили старость,
Вот придется с нею мне и доживать.
И пока дышу я, и пока я вижу –
Буду безутешно юность свою ждать.
И пока рука владеет авторучкой,
Постараюсь вам ее в стихах 
                                                 я описать.

Николай Томаш, 
с. Шестовое

Будем шелестеть!
Снова листья желтые
Под ногой шуршат.
Это осень сбросила 
Яркий свой наряд.
И грустят печальные,
Голые кусты,
Видимо, стесняются
Своей наготы?
Дни пройдут осенние,
Не надо горевать.
А зимой оденетесь – 
Глаз не оторвать!
Будет в ночи темные 
Вьюга завывать,
В шубы из парчи вас
Станет наряжать.
А в таком наряде
Можно потерпеть,
Молодой листвой вам

Снова шелестеть!
Будь зима иль осень,
Нам некогда терпеть.
Пока нас ноги носят,
Мы будем шелестеть!

Наталья Малькова, 
п. Заречный

Клен
Я иду по тропинке снежной.
Воздух, снегом пропахший, чист.
И свернулся котенком нежным
Под ногами кленовый лист.
Видно, долго держалось дерево,
Берегло свой яркий наряд.
Видно, думало глупое дерево –
Будет лето второе подряд.
И совсем не готовилось
Ни к морозам и ни к пурге.
Смотрит с грустью 
                                на листья стылые,
Притулясь на одной ноге.
А метель куролесит листьями,
Навевая деревьям сны.
Но мне верится: клен,
Ты выстоишь
И дождешься своей весны.

Любовь Глазкова, 
с. Вагай

До следующей весны
С Иртышом мы хорошо знакомы,
С детства он живет в моей судьбе.
Пароходы, катера, паромы,
Баржи, лодки тащит на себе.
И за время длинных навигаций
Много разных грузов перевез.
И я привык рекою восторгаться.
На ней имею свой любимый плес.
Я там рыбачил, отдыхая летом.
В реке купался, будто был в гостях.
Видел, «Метеоры» и «Ракеты»
Плыли на высоких скоростях.
Иду к реке я пожелтевшим лугом,
Осенним свежим воздухом дышу.
Иду проститься, 
                        словно с лучшим другом.
Спешу с прощальным словом 
                                                к Иртышу.
Еще вчера шепталась с берегами
Его вода, спокойно вдаль текла,
А теперь я слышу под ногами
Точно звон разбитого стекла.
А это значит – скоро перекинет
Мост надежный дедушка мороз,
И опять седой Иртыш застынет
И вздохнет спокойно в царстве грез.
Как с человеком с Иртышом прощаюсь:
– Прощай, Иртыш, 
                               до следующей весны:
Бог даст, с тобою снова повстречаюсь.
Пока, мой друг, приятно видеть сны.

яков Чистяков, 
с. Вагай

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

Осенних дней очарование
Поэтической строкой

28 сентября в рамках заседания литературного объединения «Вагайские родни-
ки» в центральной библиотеке села Вагай прошла литературная гостиная «Осенних 
дней очарование», участниками которой стали местные поэты Я.С. Чистяков, Э.В. 
Медведева, Н.С. Томаш, Н.Г. Малькова, А.В. Зятькова, Л.Г. Баканина. 

В центре внимания в этот день была ведущая литературной гостиной, специ-
алист детского отдела библиотеки, руководитель объединения И.А. Журавлева. За 
общим столом единая энергетика объединила всех присутствующих. Можно было 
полистать сборники стихов наших писателей, услышать интересные истории, стихи, 
посвященные прекрасному времени года – осени, а также новые произведения, по-
этические строки, которых согревали души и сердца. 

Э.В. Медведева, порадовав собравшихся своими стихами о природе, рассказала 
о том, как совсем недавно ее посетила муза. «Гуляя среди прекрасных лип в район-
ном парке, я вспомнила, как когда-то мы высаживали совсем молоденькие деревья. 
Вновь переживая эти моменты и любуясь уже красивыми, взрослыми липами, я от-
дыхала телом и душой, вдыхая ароматы свежести и угасающего лета.  Вдруг, совсем 
внезапно в моей голове начали пролетать поэтические строки, в результате в сбор-
нике появилось еще одно новое стихотворение», – отметила Эмма Васильевна. Я.С. 
Чистяков также погрузился в юные годы и рассказал о своем времяпровождении на 
берегу Иртыша. Очень тепло участники приняли выступление Натальи Мальковой, 
которая поздравила всех присутствующих с Днем пожилых людей, исполнив песню 
собственного сочинения. Улыбками и красивыми строками каждому участнику уда-
лось порадовать нас и вдохновить на что-то прекрасное.
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3 ноября 2022 года ТюмЕНСКИй цЕНТР мИКРОхИРУРгИИ 
глАзА «ВИзУС-1» в с. Вагай (больница)

Врачи-офтальмологи тюменского центра микрохирургии гла-
за «Визус-1» приглашают вас на диагностику, консультацию, подбор 
очков. лазерная коррекция зрения. лазерное и хирургическое лече-
ние катаракты, глаукомы и других заболеваний глаз.

запись по тел. 8-982-782-43-38.
(Лицензия № ЛО-72-01-001004 от 28.11.2012 г.) Имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста

В Вагае ТРЕБУюТСЯ маля-
ры, оплата по договоренности. 
89195837155, 89829713380.

ТРЕБУюТСЯ мойщицы. 
Екатеринбург, вахта, питание, 
проживание, Зп 60.000 в   мес. 
89126779777.

Второго ноября у светланы Александровны 
ОДНОДВОРцЕВОЙ юбилей.

с юбилеем поздравляем,
Дорогая леди-босс!
И от всей души желаем,
Чтоб доход все время рос.
Вы начальница крутая –
светлый ум и позитив,
строгая и деловая,
И под стать Вам коллектив!
Пусть все планы и идеи
Будут гениальными,
А желания и затеи –
Все вполне реальными!
счастья в жизни, вдохновения,
Бодрости, терпения,
сил, здоровья, настроения
И во всем везения!

с уважением,  пенсионеры Т.Н. КУЛИКОВА, 
Н.Н. КУГАЕВсКАя,  Т.М. ДРАЧЕНИНА, 

Г.я. МЕЛьНИКОВА,  Н.В. КИБИРЕВА и пекарня

Профсоюзный комитет и администрация МАОУ 
«Осиновская сОШ» сердечно поздравляют Разилю 
Камиловну МЕЗРАЛЕЕВУ с прекрасным золотым 
юбилеем!

Примите искренние поздравления с юбилейным 
днем рождения! От всего сердца желаем Вам твор-
ческих успехов, крепкого здоровья и исполнения са-
мых заветных желаний! Пускай жизнь будет полна 
только радостными моментами, позитивным вол-
нением, счастливыми днями в окружении любви!

Поздравляем замечательных людей, которые 
всю свою жизнь посвятили преподаванию и воспи-
танию, которые отдавали своим ученикам и вос-
питанникам все свои знания.

Поздравляем ветеранов юбиляров этой заме-
чательной профессии:

КАТАРГУЛОВУ Фанию Нимашевну, Дубровинская 
средняя общеобразовательная школа,

ДУДИНОВУ Галину Михайловну, Касьяновская ос-
новная общеобразовательная школа,

АБНАЗыРОВУ Ниясбигу Мачитовну, Осиновская 
средняя общеобразовательная школа,

ТРУШНИКОВУ Людмилу Владимировну, суприн-
ская средняя общеобразовательная школа,

АБЛАЗИсОВУ Малиху Алиевну, Тукузская сред-
няя общеобразовательная школа,

ЗЕНКИНУ Александру Васильевну, Ушаковская 
основная общеобразовательная школа.

Примите самые искренние слова поздравлений 
и благодарности за ваш бесценный труд, за вер-
ность призванию, за то, что вы всю свою жизнь 
посвятили образованию, передавали свои знания, 
мудрость и опыт в воспитании многих поколений!

Желаем крепкого здоровья, душевного равнове-
сия, счастья, бодрости и благополучия!

Управление образования,
Вагайская районная профсоюзная 

организация работников народного 
образования, оргкомитет по работе 
с ветеранами педагогического труда

ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О хОДЕ ИСПОлНЕНИЯ БюДжЕТА ТУКУзСКОгО СЕльСКОгО 
ПОСЕлЕНИЯ ПО СОСТОЯНИю НА 01.10.2022 гОДА И О чИСлЕННОСТИ мУНИцИПАльНЫх 

СлУжАщИх, РАБОТНИКОВ АДмИНИСТРАцИИ, фАКТИчЕСКИх зАТРАТАх 
НА Их ДЕНЕжНОЕ СОДЕРжАНИЕ

 
№п/п Наименование показателя  Уточненный Исполнено % испол-
       план на год /тыс.руб./ нения
       /тыс.руб./   к году
 Раздел 1. ДОхОДЫ   
1. Налоговые и неналоговые доходы   221,6  77,5  35
2. Безвозмездные поступления   5 506,8  3 293,5  60
 итого доходов     5 728,4  3 371,0  59
 Раздел 2. РАСхОДЫ   
1. общегосударственные вопросы   3 554,1  2 316,5  65
2. Национальная оборона    217,0  97,6  45
3. Национальная безопасность и правоохранительная 
 деятельность     319,1  225,1  71
4. Национальная экономика
 /дорожное хозяйство/    526,6  340,7  65
5. Жилищно-коммунальное хозяйство/благ-во/ 1 454,5  791,5  54
6. Социальная политика    55,0  34,5  63
7. межбюджетные трансферты общего характера 190,4  142,8  75
 расходы. итого     6 316,7  3 948,7  63
 РАзДЕл 3   
 результаты исполнения бюджета(дефицит «-» 
 профицит «+»)       -577,8 
 РАзДЕл 4. ИСТОчНИКИ       577,8 
 источники финансирования дефицитов бюджетов 
 субъектов рф и местных бюджетов     577,8 
          таблица № 2
№ п/п Наименование показателя численность/чел./  Денежное содержание
      муниц.  служащих,   /тыс.руб./
      в т.ч. прочий персонал 
1. администрация тукузского 
 сельского поселения    7   1 626,1

администрация Бегишевского сельского поселения выражает 
глубокие соболезнования родным и близким по поводу преждевре-
менной смерти фельдшера ю. Бегишевского фапа

чАлИНОй гульнисы Рябиковны.
Скорбим вместе с вами.

администрация, совет ветеранов пВо черноковского сельского 
поселения извещают, что на 93-ем году ушла из жизни ветеран Вели-
кой отечественной войны, труженица тыла 

СУСлАЕВА Анна Ивановна.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. 
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Вагайского района выражает соболезнования 
медведевой Эмме Васильевне, родным и близким по поводу смерти

мЕДВЕДЕВА Анатолия Владимировича.
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Вагайского района выражает соболезнования 
Кузнецовой Валентине Васильевне, родным и близким по поводу 
смерти

КУзНЕцОВОй Елены Александровны.
Скорбим вместе с вами.

администрация маоУ «Вагайская Сош» выражает искренние 
соболезнования заместителю директора по Вр гариповой татьяне 
Владимировне и ветерану педагогического труда медведевой Эмме 
Васильевне в связи со смертью брата и сына 

мЕДВЕДЕВА Анатолия  Владимировича.
разделяем горечь и скорбь невосполнимой утраты близкого чело-

века. Сил и мужества вам в этот горький час. Скорбим вместе с вами.

администрация маоУ «Вагайская Сош» выражает искренние со-
болезнования ветерану педагогического труда Кузнецовой Вален-
тине Васильевне и Кузнецову ивану ивановичу в связи со смертью 
жены и снохи  

КУзНЕцОВОй Елены Александровны.
разделяем горечь и скорбь невосполнимой утраты близкого че-

ловека. Сил и мужества вам в этот горький час. Скорбим вместе с 
вами.

маУ «Централизованная библиотечная система Вагайского рай-
она» выражает глубокие соболезнования медеведевой Эмме Васи-
льевне в связи со смертью сына 

мЕДВЕДЕВА Анатолия Владимировича
и ветерану библиотечной системы Кузнецовой Валентине Васи-

льевне в связи со смертью снохи 
КУзНЕцОВОй Елены.

Скорбим.

МАУ «централизованная библиотечная система 
Вагайского района» сердечно поздравляет октябрь-
ских именинников – коллег библиотечной системы:

БыКОВУ Татьяну Михайловну – библиотекаря 
Касьяновского сельского филиала, 

сИМОНОВА Александра Михайловича – водителя,
АхАТОВУ Начию хусаиновну – библиотекаря 

Второвагайского сельского филиала, 
МУхАМЕТРАхИМОВУ Рузилю Риваловну – библи-

отекаря Юрминского сельского филиала,
ветеранов  учреждения:
сТЕПАНОВУ Клавдию Кузьмовну, 
сЕКЕРИНУ Людмилу Леонидовну.

Так день рожденья осенью прекрасен,
Как хороша осенняя пора:
Шуршит листва, багрянцем завлекая,
Тропинка парка от дождя светла.
сегодня принимайте поздравления
с рождением в осенний этот день.
Пусть будут радость, вера, упоение,
А жизнь – просторна, словно неба синь!
Октябрь и мудр и выдержан – прекрасен, 
Как человек, рожденный в октябре.
Пусть жизни путь ваш будет чист и ясен,
И пусть не будет места в нем беде!


