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Почему человек становится 
учителем? Чем  он отличается 
от  других людей? Творчеством! 
А  творчество – это умение уви-
деть то, что  не  увидели другие. 
Услышать то, что  не  услышали 
другие. Понять то, что не поняли 
другие. Источник умений таких – 
способность удивляться – форме 
листочка, цвету неба, полету пче-
лы… А потом задать себе вопрос: 
«Почему?» И  захотеть ответить 
на  него: математическим под-
счетом, химической формулой, 
красками на холсте или строчка-
ми четверостишия…

Учебный год начинается 
со школьного звонка, а школьная 
жизнь – с первого класса. Перво-
классники приходят шумными, 
неумелыми, но уже вскоре адап-
тируются и  успешно начинают 
постигать азы школьных наук. 
А  ведут их  по  лесенке знаний 
учителя начальных классов, та-
кие как  Набиля Хакимчановна 
Бикшанова. Ее педагогический 
стаж 37 лет.

Хочу рассказать о ней, скром-
ной, трудолюбивой, всегда 
со  вкусом одетой, считающей, 
что  «Дети – главное всегда!» 
Когда я  спросила у  нее, почему 
она стала педагогом для  малы-
шей, ответила: «Честно сказать 
– не  знаю. Просто положилась 
на интуицию. Сегодня, оглядыва-
ясь назад, я понимаю, что в жиз-
ни человека каждое мгновение, 
случай, даже мелочь могут сы-
грать вполне определенную роль. 
Нас в  семье было 10 ребятишек, 
я  – вторая у  родителей, на  год 
старше сестра Насима, которая 
тоже педагог, уже на  пенсии. Ей 
и мне, когда пошли в школу, при-
шлось ухаживать за братишками 
и сестренками, так как родители 
в  колхозе, а  потом и  в  совхозе 
почти целый день были на рабо-
те. У нас в доме как будто детский 
сад и ясли были. Мы с ними игра-
ли, рисовали, читали им сказки, 
кормили их, спать укладывали, 
учили уму-разуму. В  каникулы 
так хотелось убежать, поиграть 
самим! Нам, конечно, такие роли 
– нянек, воспитателей, учителей 
– отчасти нравились. Можно счи-
тать, что  профессия сама меня 
выбрала. Я довольна, ведь с деть-
ми жизнь наша прекрасна, а наш 
удел – вечная молодость, это по-
стоянное состояние души».

Получив среднее образова-
ние, Набиля вместе с  сестрой 
поступают в  Тобольское педу-
чилище. После его окончания 
сестру направляют в  Куларов-
скую вспомогательную школу. 
Два года успела она там  пора-
ботать и  школу закрыли, пере-
вели в п. Заречный. Набилю Ха-
кимчановну РОНО направило 
в  Кульмаметскую начальную 
школу. Там она трудилась восемь 
лет, вышла замуж, появились 
две дочки. Но  ей всегда хоте-

лось в  свои знакомые с  детства 
края. Так они очутились в  Юрт-
Куларово, а работу нашла в Кула-
ровской средней школе.

Набиле Хакимчановне не-
сколько лет пришлось порабо-
тать учителем физкультуры. 
Проблем особых не  было, ведь, 
будучи студенткой, она серьез-
но занималась лыжным спортом 
и  легкой атлетикой. Но, конеч-
но же, ее тянуло к малышам. Ра-
дости не было границ, когда ва-
кансия появилась. 

Ученик – человек тяжелей-
шего труда, он имеет право 
на  ошибки, заблуждения. На-
биля Хакимчановна проявляет 
терпение, к  маленьким детям 
относится бережно. «Вести пи-
томцев к победе» – вот ее девиз, 
который она старается вопло-
щать в  учебно-воспитательный 
процесс. Если у детей есть недо-
статки, то  помогает от  них из-
бавиться, исправить промахи. 
Делает это мягко, но настойчиво. 
«Содействие ученику возвыша-
ет его в собственных глазах, по-
этому стараюсь вовремя обнару-
жить в нем достоинства, хорошее 
и опираюсь на них. Дети, понят-
но, разные. Мы с  детьми – со-
ратники, сотрудники. У меня нет 
любимчиков, люблю и  уважаю 
всех детей. Часто хвалю, даже 
за маленькие успехи. Детям нуж-
на похвала и еще раз похвала», – 
поведала Набиля Хакимчановна. 
Она права. Разве нам, взрослым, 
она не  нужна? Еще  как  нужна! 
А детям – тем более.

Класс-кабинет ее уютен, все 
оформлено красиво, постара-
лась сама, помогали дети, роди-
тели. Много рисунков, поделок, 
цветов, учебной наглядности. 
Набиля Хакимчановна – первая 
учительница моей дочери, учила 
внуков, Настю и Артема, они сей-
час уже в 7 и 9 классах.

Уроки обычные, открытые, 
внеклассные мероприятия я  по-
сещала у  нее в  течение многих 
лет, будучи директором школы, 
и знаю, какой она учитель и на-
ставник детей. Она творчески 
подходит к любому из уроков, по-

этому они не только обучающие, 
но и развивающие, воспитываю-
щие. Учит детей воспринимать, 
знать, понимать, мыслить. В на-
стоящее время дети изменились, 
стали раскованнее, знают боль-
ше. Но… стали меньше читать. 
Набиля Хакимчановна и  здесь 
находит такие формы, методы, 
подходы, которые способствуют 
формированию интереса к лите-
ратуре, поэзии, развитию позна-
вательной активности.

Набиля Хакимчановна часть 
души отдает любимой, ответ-
ственной, трудной, но столь лю-
бимой ею работе. У нее в классе 
дети талантливые, хорошо поют 
и  рисуют, замечательно читают 
стихи, умеют делать все свои-
ми руками. А  научила их  всему 
этому она, их  первый учитель. 
А  одна из  ее учениц, Валитова 
Ленара, учась в 3-ем, 4-ом клас-
сах, участвовала в  конкурсах 
«Безопасное колесо» и в течение 
трех лет ездила на  соревнова-
ния в  с. Вагай, города Тобольск, 
Тюмень. Дети активно участвуют 
в  художественной самодеятель-
ности дома культуры, школы. 
Ее выпуски дружно идут вперед 
и  достигают успехов в  учебе, 
спортивных соревнованиях, ху-
дожественной самодеятельно-
сти.

О  семье. Дочери, Регина 
и  Алсу, – умницы. Очень хоро-
шо учились и в школе, и в вузах. 
Алсу – инженер информаци-
онных технологий, окончила 
Тюменский нефтегазовый уни-
верситет, работает по  специаль-
ности. Регина получает в Тоболь-
ске второе высшее образование. 
Первая специальность – учитель 
технологии и прикладной эконо-
мики, а окончив заочно ТГУ, бу-
дет экономистом, живет и рабо-
тает на севере. Школа ими всегда 
гордилась.

Регина подарила Набиле Ха-
кимчановне и деду Мухаметвали 
двух внуков. Это такая радость 
для  них! Мухаметвали – мастер 
на все руки, его рукам подвласт-
но все, а  Набиля Хакимчановна 
говорит: «Он у меня такой моло-
дец!»

Считается, тот счастлив, 
кто  сумел найти дело своей 
жизни. Моя героиня счастли-
ва. А  результаты работы видны 
сразу, когда ее питомцы начи-
нают учиться в  пятом классе. 
Душевное отношение к  работе, 
отзывчивость к детям – это у нее 
в  крови.  Говорят: «Школа – это 
подготовка к жизни». Я считаю, 
школа – это сама жизнь. Пусть 
она у Вас, Набиля Хакимчановна, 
у Ваших учеников будет и даль-
ше интересной, полной добра и 
любви!

 Лидия Тимина 
с. Куларово

На снимке: Н.Х. Бикшанова

Дело жизни

Счастливая педагогическая судьба
Примите поздравления!

Милые женщины!
От всей души поздравляю 

вас с  Международным жен-
ским днем 8 Марта!

Замечательно, что  один 
из  первых весенних дней 
посвящен вам, нашим лю-
бимым женщинам. Ваша му-
дрость охраняет домашний 
очаг и  учит руководить тру-
довыми коллективами. Ваше 
терпение помогает перено-

сить тяготы повседневной жизни, доброта – воспитывать детей 
и внуков. Спасибо вам за все. За доброту и сердечность, любовь 
и нежность, труд и терпение.

Мы любим вас в печали и радости, вы – наша надежда и опо-
ра. Поздравляя вас в канун этого весеннего дня, желаю всегда 
быть столь  же обаятельными, добросердечными и  милыми, 
хранить те замечательные качества, благодаря которым наша 
жизнь становится светлее и радостнее.

Примите нашу искреннюю благодарность за все, что делает-
ся вашими заботливыми женскими руками на благо Вагайского 
района, ваших родных и близких.

Крепкого вам здоровья, большого счастья, благополучия, ра-
дости и любви.

Глава района Р. Ф.СунГатулин

Президент России Владимир Путин в  своем послании Феде-
ральному Собранию РФ поставил главную стратегическую задачу 
– прорывное развитие нашей страны, активное включение в  кон-
курентную технологическую борьбу, сохранение и  приумножение 
человеческого капитала. Об этом заявил губернатор Тюменской об-
ласти Владимир Якушев, принимавший участие в церемонии огла-
шения послания главы государства.

«Все это напрямую влияет на будущее России. Первая часть по-
слания была посвящена внутренней политике, социальным и эконо-
мическим вопросам, которые определяют вектор движения России 
на ближайшие годы. Президент сделал акцент на том, что все эффек-
тивные действующие программы по  модернизации и  благоустрой-
ству среды городов и сел, нашей инфраструктуры, в том числе транс-
портной, социальной сферы, будут продолжены. Эти программы 
востребованы людьми, отвечают их интересам и повышают качество 
жизни каждого человека, влияют на его благополучие. Неоднократно 
прозвучала тема развития цифровой экономики, создания техноло-
гических платформ и активного внедрения современных информа-
ционных технологий во все сферы. Эти направления входят в число 
приоритетов и нашей региональной политики», – прокомментиро-
вал Владимир Якушев.

По  словам губернатора, ключевой блок послания Президента – 
это, безусловно, экономическое развитие.

«Все направления и  акценты, расставленные национальным 
лидером страны, – это руководство к  действию. На  региональном 
уровне мы ведем кропотливую и системную работу по увеличению 
экономического роста, производительности труда, привлечению ин-
вестиций, созданию комфортной деловой среды для бизнеса, как ма-
лого, так и  крупного, поддержке высокотехнологичных компаний, 
развитию несырьевого экспорта, повышению добавленной стоимо-
сти в АПК», – заявил Владимир Якушев.

Глава региона также отметил, что  особое впечатление на  него 
произвел блок, связанный с обороноспособностью России.

«Мы еще  раз убедились, что  наша страна надежно защищена 
от посягательств извне, а российская армия стоит не только на стра-
же суверенитета государства, но и является гарантом мира на всей 
планете», – резюмировал губернатор Тюменской области.

Евгений БаБЕнко
«ТюмЕнская Линия»

Владимир Якушев:  
Президент обозначил 

перспективу развития страны
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Накануне женского праздни-
ка хочу рассказать о нашей одно-
сельчанке – Бариевой Минсифе 
Абдулловне.

Она уроженка с. Второва-
гайское, там  окончила среднюю 
школу, после чего в  г. Тобольске 
выучилась на  швею-мотористку 
и вернулась в родное село. В это 
время и  встретила своего буду-
щего супруга.

Молодому киномеханику Та-
иру Бариеву она понравилась, 
вскоре сыграли свадьбу.

Молодожёны переехали в  с. 
Аксурку, где жили родители Та-
ира. Таир устроился скотником, 
а Минсифа – в пекарню. Недолго 
поработав в совхозе, молодой че-
ловек опять перешёл в  клуб ки-
номехаником. А  Минсифа после 
рождения первой дочери пере-
велась в  совхозную столовую 
поваром. Молодые родители во-
дили детей в  ясли-сад, где я  ра-
ботала воспитателем.

Вот уже 40 лет супруги живут 
душа в душу, в мире и согласии. 
Вырастили троих дочерей, по-
могают им поднимать внуков: 
их у бабушки с дедушкой уже пя-
теро.

В  прошлом году Минсифа 
Абдулловна отметила 60-лет-
ний юбилей, пригласила и  нас, 
участниц худ. самодеятельности, 
на  это торжество. Мы поздра-
вили её стихами, песнями и по-
дарок преподнесли. Юбилярша 
наша – одна из  ярких участниц 
всех наших культурно-массо-
вых мероприятий. Тридцать 
лет на  аксурской сцене танцует, 
поет, читает стихи на  русском 
и  татарском языках. Минсифа 
Абдулловна – солистка ансам-
бля «Родник», сама шьет платья 
нашим участницам и  себе. Она 
участвует во всех мероприятиях: 
и  в  «Днях татарской культуры» 
в  районе, и  в  областном празд-
нике «Сабантуй», фольклорном 
фестивале «Тугарекуен». Буду-
чи пенсионером, ездит с  кол-
лективом на  такие фестивали, 
как  «Мои года – моё богатство», 
«Не  стареют душой ветераны». 
Участвует в  конкурсе «Мастер-
ство умелых рук», занимая при-
зовые места.

Приняли участие в городском 
открытом конкурсе ветеранских 
организаций «Как  живешь, ве-

теран?», посвященном 70-летию 
Победы в  Великой Отечествен-
ной войне, который проходил 
в г. Тобольске. В номинации «Ху-
дожественный чтец» Минсифа 
Абдулловна выступила успешно 
и была награждена дипломом 
первой степени. У  нее множе-
ство наград и  за  многолетний 
добросовестный труд, двадцать 
семь лет она проработала в шко-
ле поваром. Общий стаж работы 
37  лет. Есть у  неё и  Благодар-
ственное письмо департамента 
образования.

Наши дети ходили в один дет-
ский сад, потом в  школу. В  90-х 
годах прошлого столетия я рабо-
тала в  пришкольном интернате, 
она была поваром. В  столовой 
всегда были чистота и  порядок, 
разделочные доски и  посуда 
промаркированы и применялись 
по назначению. Санэпидстанция 
часто проверяла и  никаких на-
рушений не  находила в  работе 
повара. Дети очень любили при-
готовленные ею блюда: супы, 
каши, пирожки, блины...

Минсифа Абдулловна явля-
ется членом родительского ко-
митета, совета ветеранов (куль-
тмассовый сектор). Директор 
нашего СДК Ф.  А  Зарипова по-
здравила свою подругу с юбиле-
ем, прочла такое стихотворение:

У неё в семействе
Всё на своём месте:
В доме и порядок, и уют.
Дети уважают,
Муж безумно любит,
Что ещё для счастья
Нужно тут!
А  я  прочла юбилярше сти-

хотворение Л Щипахиной «Быть 
женщиной», где есть такие стро-
ки: «Мне нравится забота жен-
щин – всю жизнь лелеять свой 
очаг».

Прошлой осенью в  День по-
жилых людей глава Аксурского 
поселения А.К.Курманалиев на-
градил её грамотой за активное 
участие в общественной жизни 
села. Хочется от всего сердца 
поздравить такого человека с 
праздником.

сафура 
ТУХВаТУЛЛина

На снимке: М.А. Бариева

нам пишут

у нее в семье  
все на своем месте

15 февраля на  сход граждан 
в  Вершинское сельское поселе-
ние приехали глава Вагайского 
района Р. Ф. Сунгатулин, началь-
ник Пенсионного фонда по  Ва-
гайскому району Н. Е. Рыбьякова, 
главный врач районной больни-
цы В.  Л.  Афанасьев, начальник 

управления образования 
П.  Г.  Гонцул, начальник РЭС 
А.  Н.  Вдовин, начальник от-
дела участковых уполномо-
ченных полиции Д.  С.  Си-
лин, лесничий П. В. Южаков.

Что  сделано для  улуч-
шения качества жизни на-
селения, присутствующим 
рассказал глава поселения 
Раис Рафаэлович Баширов. 
Он отметил, что важным на-
правлением деятельности 
администрации Вершинско-
го поселения является рабо-
та с обращениями граждан.

Анализ поступивших 
устных обращений в  ад-
министрацию поселения 
за  2017  год свидетельству-
ет о  том, что  большин-
ство граждан обращаются 
с  просьбами об  оказании мате-
риальной помощи, это малоиму-
щие граждане, инвалиды, пожи-
лые люди.

В  администрации поселе-
ния выдано 511 
справок. Нота-
риальных дей-
ствий совершено 
на  сумму 25 700 
рублей.

На  воинском 
учете в  данное 
время состоит 288 
граждан, служат 8 
человек.

В целях про-
филактики дет-
ских правонару-
шений, семейного 
неблагополучия 
сотрудниками ве-
домств системы 
профилактики 
ведется монито-
ринг.

На  террито-
рии Вершинско-
го поселения в 
2017  году в  375 
хозяйствах проживает 1411 чело-
век, умерло 11 человек, родилось 
– 19.

12 индивидуальных предпри-
нимателей занимаются рыбным 
промыслом.

«Хочется искренне побла-
годарить депутатов и  активи-
стов за  понимание и  поддержку 
при  решении многих вопросов 
местного значения», – сказал 

Р. Р. Баширов.
Как и на сходах в других по-

селения, после его выступления 
глава Вагайского района предста-
вил свой отчет в формате видео-
ролика, рассказывающего об ито-
гах социально-экономического 
развития района за прошлый год.

Почетными грамотами главы 
района в  Вершинском поселе-
нии за  многолетний и  добросо-
вестный труд были награждены 
Васима Насибулловна Арипова 

и  Альбина Алиевна Иманова, 
за  значительный вклад в  разви-
тие местного самоуправления 
Вагайского района и  активную 
общественную деятельность 
– Анвар Хайбуллович Аминов 
и  Дусмухамед Валерьянович 
Абушев.

Затем об изменениях в нор-
мативных правовых и законо-
дательных актах рассказали ру-

ководители служб района. После 
чего жители могли задать им ин-
тересующие их вопросы.

Вопросы были заданы прак-
тически каждому руководите-
лю. Молодые семьи спрашивали 
про  программы, пенсионеры 
– про  пенсии. Но, конечно  же, 
самым острым для жителей Вер-
шинского поселения остается 
дорожный вопрос. К сожалению,  
и в этот раз они не смогли полу-
чить на него ответ, удовлетво-
ривший их.

Также жители выразили не-
довольство периодическим от-
ключением электричества и тем, 
что опоры электропередач, ко-
торые стоят на  болоте, падают. 
Как  оказалось, линии, которые 
проходят по болоту, бесхозны, 
то есть они не принадлежат ни-
кому. В  апреле прошлого года 
администрация района передала 
документы в суд. В мае суд при-
мет решение признать их  бес-

хозными и о передаче адми-
нистрации района. Только 
после этой процедуры  и по-
становки  на баланс их мож-
но будет сдать в аренду элек-
трикам.

Также поступали вопросы 
и к лесничему Петру Василье-
вичу Южакову – в  основном 
о  выделении леса на  ремонт 
домов, граждан интересова-
ло, почему так долго прихо-
дится ждать своей очереди. 
Петр Васильевич подробно 
рассказал, как  проходит эта 
процедура, пояснил жителям, 
в какие периоды и как часто 
выделяется лес на  ремонт. 
По ходу ответов ему поступа-
ли дополнительные вопросы, 
на которые граждане получи-
ли подробные ответы.

По  завершении схода Ра-
май Фаридович напомнил жи-
телям Варшинского поселения 
о  грядущих событиях – выборах 
Президента Российской Федера-
ции, которые пройдут 18 марта, 

и юбилее района.
После этого для  всех собрав-

шихся выступили артисты Ва-
гайского района.

кристина ШиРШоВа 

Фото автора 

На снимках: сход граждан в 
Вершинском поселении

Местное самоуправление – в действии

Сход граждан  
в Вершинском поселении



3 стр.

красивых женщин в мире много
Приближается самый весенний, самый женский 

праздник – 8 Марта, в советскую эпоху его называли еще 
праздником мам! Поздравляю всех женщин нашего рай-
она с этим прекрасным днем!

Дорогие женщины, счастья вам, добра, будьте люби-
мыми и любящими, примите в этот день следующие мои 
строки:

Красивых женщин в мире много,
А некрасивых просто нет.
Бог каждой женщине дал что-то,
Лишь разгадать надо уметь.
Кому-то дал черты Мадонны,
Кому, как у Киприды стать,
Венеры страсть кому дал тонну,
Кому-то душу, чтоб вмещать
Всю ширь полей, лесов России,
Теченье рек и озер гладь,
А всем – возможность, чтоб носили
Гордо и с честью званье – мать!
Про женщин русских, что в селеньях,
Еще Некрасов написал.
С тех пор уж канули столетья,
И мир совсем другим наш стал.
Мир стал другим, а вы все те же,
С искрой, задоринкой в глазах.
Хоть стала жизнь намного легче,
А ноша та же на плечах.
Жизнь стала легче, что тут спорить,
Страда забыта и покос,
Даже подсобный огород ваш
К механизации прирос.
Но от обязанностей мамы
Никто вас не освободит,
Если не вы, скажите, кто же
Земле своей сынов родит?
Ваша стезя – она навеки:
Рожать, лелеять, созидать,
Чтобы росли счастливо дети –
В этом и смысл слова мать!

Родион ХУчаШЕВ
д. Баишевская

Женщинам россии
Женшины России, милые, родные,
Я хочу поздравить вас
Сегодня с вашим днем,
Пожелать вам счастья, мира и здоровья,
Конечно же, успехов вам всегда во всем.
В дни войны суровой
Вы в тылу трудились,
Силы и здоровье вы не берегли.
Лозунг «Все для фронта – все лишь для Победы»
До конца войны с честью пронесли.
Не смогли сломить вас лихолетья,
На фронтах геройски, прямо не по-женски
Наравне с мужчинами вы в атаку шли.
Так прошу вас, милые, будьте вы здоровы,
И от мужчин поклон вам
Низкий до земли.
Я прошу, мужчины, берегите женщин,
Любите и лелейте
И как можно чаще дарите им цветы.
И знайте то, что женщины
Нам всегда поддержка
И опора для главы семьи.

николай ТомаШ

поэтической строкой

4 февраля в  Вагайском Дворце культуры состоялся 
благотворительный концерт «Добрые сердца», средства 
от  которого пошли на  доброе дело – на  помощь в  вос-
становлении здоровья Елизаветы Плесовских. Хочется 
отметить, что на это мероприятие в сопровождении учи-
теля Л. В. Симоновой и представителя родительского ко-
митета В. Н. Бойко приехали дети Черноковской средней 
школы из малообеспеченных семей в количестве 25 че-
ловек. Концерт детям очень понравился, они были рады, 
что так провели свои выходные и приняли участие в бла-
готворительной акции.

Хочется поблагодарить наших спонсоров В. А.  Косо-
лапова, Н. В. Баженову, Н. А. Плесовских, И. В. Фрицлер, 
З. М. Атакишиева, Р. Р. Таулетбаева, С. Д. Евланова за по-
мощь в покупке билетов на концерт и в организации по-
ездки. А также особую благодарность выразить человеку, 
который первым откликнулся и  полностью проспонси-
ровал перевозку детей, – А. Л. Однодворцеву. Уважаемые 
спонсоры, желаем вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и удачи во всех делах.

Лариса ПЕРминоВа

нам пишут

искренне благодарим  
за оказанную помощь

интересное о дамах
Давно известно, что  женщины – существа с  другой 

планеты, о  которых люди знают далеко не  все. Узнать 
их  помогут интересные факты, установленные специ-
алистами разных областей в результате опросов, наблю-
дений и подсчетов. Возможно, и сами женщины сделают 
для себя некоторые открытия.

итак, в течение своей жизни женщина тратит:
– 100 часов в год на покупку продуктов питания;
– более четырех лет на  то, чтобы принять душ 

или сходить в баню, высушить волосы, нанести макияж, 
выбрать одежду и одеться;

– целых 78 дней на поиск нужной вещи в сумочке;
– в среднем 34 раза смотрится в зеркало ежедневно 

или два года девять месяцев суммарно;
– съедает 1,5-2 килограмма губной помады;
– восемь лет тратит на  хождение по  магазинам 

(не обязательно что-то покупая).
а  еще: 1. Женщина, заключенная в  объятия всего 

на 20 секунд, становится гораздо доверчивее, более вну-
шаемой.

2.  Подавляющее большинство женщин боится мы-
шей, тараканов, змей и прочей «нечисти».

3.  Высокие посты, которые занимают женщины, со-
ставляют лишь пять процентов в России.

из первых уст
Я  опросила женщин молодого и  среднего возраста, 

задав им единственный вопрос: «Считаете ли Вы себя?..» 
Лишь два процента считают себя сексуальными и  от-
крыто говорят об этом. Около 30 процентов находят себя 
обаятельными и  привлекательными. 25 процентов на-
зывают себя симпатичными, 20 процентов считают свою 
внешность самой заурядной, а  15 процентов довольны 
тем, что имеют.

В любом возрасте женщина хочет и может быть при-
влекательной, уверенной в  себе, любимой и  желанной. 
Мужчины, почаще говорите своей «половинке» «Ты мне 
нужна», а  в  ответ вы обязательно услышите «И ты мне 
нужен».

Мужской взгляд:  
красивые и заботливые

В течение двух недель опросила множество мужчин 
разного возраста нашего района и выяснила, какие каче-
ства, по их мнению, наиболее свойственны нашим жен-
щинам. Психологический портрет представительницы 
слабого пола выглядит так: красота – 40 %, верность – 29 %, 
заботливость – 38 %, трудолюбие – 22 %, чистоплотность – 
31 %, творческий склад ума – 15 %, ответственность – 15 %, 
легкомыслие – 10 %, лень – 3 %, неряшливость – 2 %. Почти 
все мужчины отметили, что наши женщины и красивые, 
и заботливые! Это радует!

Открытый микрофон:  
о чем говорят респонденты…

Женщины: о  деньгах, о  красоте, о  детях, о  работе, 
о моде, о мужьях, о сослуживцах, о здоровье, о родителях, 
об огороде, о жизни, о хобби…

Мужчины: о  рыбалке, об  автомобилях, о  новостях, 
о спорте, о детях, о внуках, о будущем и настоящем, не-
много о женщинах, о зарплате…

Что  схоже? Это работа, дети, внуки, материальный 
достаток и, конечно же, разговоры о своих «половинках». 
Круг интересов разный. И у женщин разговоров больше, 
чем у мужчин. Как вы думаете – почему? Да у них обя-
занностей раз в 10 больше. Так что нужно женщинам по-
могать и ощутимо, а не так, как в том анекдоте. Подруга: 
«Как твой муж обычно помогает тебе по хозяйству?» Она: 
«Основная помощь заключается в  поднятии ног, когда 
я полы мою».

право знать
Что  бы мы делали без  ученых!? Они выяснили, 

что  иммунитет женатых людей гораздо лучше сопро-
тивляется вирусам, чем  иммунная система одиноких. 
Елки-палки, и тут неженатым не везет. Мужское сердце 
на 20 % больше женского. И сердечно-сосудистыми забо-
леваниями представители сильного пола страдают чаще 
женщин, но переносят их гораздо легче, чем женщины.

Женщины живут дольше мужчин, моргают в два раза 
чаще, видят лучше в  темноте, произносят в  течение 
дня слов в  три раза больше, смеются в  два раза чаще, 
чем мужчины. В браке живут не только веселее и инте-
реснее, но и дольше по сравнению с теми, кто всю жизнь 
прожил холостяком.

без них невозможно
Мужчины, мужчины,
Вы точно не знаете,
Вы даже себе не представляете,
Какие надежды на вас возлагаем.
И видеть вас сильными, добрыми,
Смелыми только мечтаем.
Что же ценят женщины в мужчинах? Трудолюбие, до-

броту, заботу, ум, порядочность, юмор, щедрость. А хотят 
видеть их здоровыми, надежными, верными, красивыми, 
общительными, одетыми со вкусом и подстриженными.

секрет семейного счастья
Он заключен в  двух заклинаниях: «Да, дорогой. 

Как скажешь, любимый». Именно в такой последователь-
ности и именно таким текстом. Как только женщина это 
поймет, у  мужчины в  семье все налаживается, у  жен-
щины, естественно, тоже. Если женщина помнит секрет 
семейного счастья, она просто говорит: «Да, дорогой! 
Как  скажешь, любимый». Мужчина услышал то, что  хо-
тел, главное у него уже есть. После этого он за такой жен-
щиной будет ходить сам, не понимая, почему его к ней 
тянет. Все просто: «Да, дорогой. Как скажешь, любимый». 
Это действует. Мужчина будет все приносить в дом, вос-
питывать детей, пылесосить, чистить картошку, просто 
чтобы слышать эти слова несколько раз в  день. Это то, 
что мужчина надеется и ждет иногда годы, чтобы услы-
шать: «Да, дорогой. Как скажешь, любимый». Все! Больше 
ничего не надо!

Французский писатель Андре Моруа считает, 
и я с ним полностью согласна, что существует два разных 
подхода к людям. Первый состоит в том, чтобы взирать 
на  них критическим оком. Возможно, это справедли-
во, но сурово. Это подход равнодушных. Другой подход 
основан на нежности и юморе, при этом можно видеть 
все изъяны и недостатки, но смотреть на них с улыбкой, 
а исправлять мягко и с шуткой на устах. Это подход лю-
бящих! Чтобы обрести семейное счастье, второй подход 
наиболее приемлем.

Уважаемые, милые мужчины и женщины!
Дай Бог любви вам и тепла,
Чтоб не было душевной скуки,
Чтоб были добрыми дела,
И каждый был кому-то нужен.

Лидия Тимина
с. Куларово

Мужское, женское

ты мне нужна – и ты мне нужен

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от  30.12.2017 
N 1717 внесены изменения в  Прави-
ла противопожарного режима в  РФ, 
которые вступили в  законную силу 
с 17.01.2018.

Согласно изменениям устанав-
ливаются обязательные требования 
для  правообладателей земельных 
участков (собственников земельных 
участков, землепользователей, землев-
ладельцев и  арендаторов земельных 
участков), расположенных в  границах 
населённых пунктов, садоводческих, 
огороднических и  дачных некоммер-

ческих объединений граждан, по про-
ведению регулярной уборки мусора 
и покоса травы на земельных участках.

Правообладатели земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения 
должны принимать меры по  защите 
сельскохозяйственных угодий от зарас-
тания сорной растительностью и  сво-
евременному проведению сенокоше-
ния на сенокосах.

Установлен также запрет на выжи-
гание сухой травянистой раститель-
ности, разведение костров, сжигание 
хвороста в  границах полос отвода 
и в придорожных полосах автомобиль-

ных дорог, охранных зонах железных 
дорог, путепроводов и продуктопрово-
дов.

Кроме того, запрещено выбрасы-
вать горящие окурки и спички, а также 
горячие шлак, уголь и  золу во  время 
движения железнодорожного подвиж-
ного состава и автомобильного транс-
порта в  полосах отвода и  охранных 
зонах дорог, а также на участках желез-
нодорожных путей и  автомобильных 
дорог.

мария БоРоВинская,
помощник прокурора 

Вагайского района

прокуратура информирует

О Правилах противопожарного режима в РФ
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п О с т а н О в л е н и е
28 февраля 2018 г.    с. Вагай     № 14

Об утверждении обязательного перечня отдельных видов
товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются
требования к их потребительским свойствам (в том числе

качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг), и правил определения требований

к закупаемым администрацией вагайского муниципального района, 
ее структурными подразделениями, подведомственными

им казенными и бюджетными учреждениями, автономными 
некоммерческими организациями, муниципальными

унитарными предприятиями, Думой вагайского муниципального 
района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе

предельных цен товаров, работ, услуг)

В целях оптимизации бюджетных расходов и установления единообразных подходов 
в части определения основных характеристик, а также предельных цен на отдельные виды 
товаров, работ, услуг, закупаемых администрацией Вагайского муниципального района, ее 
структурными подразделениями, подведомственными им казенными и  бюджетными уч-
реждениями, автономными некоммерческими организациями, муниципальными унитар-
ными предприятиями, Думой Вагайского муниципального района в соответствии со ста-
тьей 19 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руковод-
ствуясь статьей 31 Устава Вагайского муниципального района:

1. Утвердить обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отноше-
нии которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе каче-
ству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее 
– Обязательный перечень), согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Правила определения требований к закупаемым администрацией Вагай-

ского муниципального района, ее структурными подразделениями, подведомственными 
им казенными и бюджетными учреждениями, автономными некоммерческими организа-
циями, муниципальными унитарными предприятиями, Думой Вагайского муниципально-
го района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг) (далее – Правила) согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

3. Администрации Вагайского муниципального района, ее структурным подразделени-
ям, подведомственным им казенным и бюджетным учреждениям, автономным некоммер-
ческим организациям, муниципальным унитарным предприятиям, Думе Вагайского муни-
ципального района руководствоваться Обязательным перечнем при  закупке указанных 
в нем видов товаров, работ, услуг.

4. Администрации Вагайского муниципального района, ее структурным подразделени-
ям, подведомственным им казенным и бюджетным учреждениям, автономным некоммер-
ческим организациям, муниципальным унитарным предприятиям, Думе Вагайского муни-
ципального района разработать в соответствии с Правилами и утвердить Ведомственные 
перечни в  отношении отдельных видов товаров, работ и  услуг, не  включенных в  Обяза-
тельный перечень.

5.  Постановления Администрации Вагайского муниципального района от  04.02.2016 
N12 «Об утверждении обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в от-
ношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
и Правил определения требований к закупаемым муниципальными органами Вагайского 
муниципального района, подведомственными им казенными и бюджетными учреждени-
ями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)», от 02.02.2017 № 11 «О внесении изменений в постановление от 04.02.2016 № 12», 
считать утратившими силу.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети 
«Интернет».

7.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на  первого заме-
стителя главы района.

Глава района Р. Ф. сУнГаТУЛин

полная версия документа размещена на  официальном сайте администрации 
района

23 февраля на  территории 
спортивного комплекса «Ва-
гай» состоялась 56‑ая тради-
ционная военизированная 
эстафета, посвящённая Дню 
защитника Отечества и 95‑ле-
тию Вагайского района. 

История проведения эста-
феты берет начало с 1963  года, 
когда в первый раз участие в ней 
приняли школьные коллекти-
вы и  организации. Казалось  бы, 
мероприятие являлось разовым, 
но,  получив всеобщую поддерж-
ку, оно стало традиционным 
и  всеми любимым. В  этом году 
в  военизированной эстафе-
те приняли участие 39 команд 
школьных коллективов, органи-
заций, учреждений, предпри-
ятий и сельских поселений.

Началось мероприятие с  ре-
гистрации команд, заседания 
судейской коллегии, в  составе 
которой были представители 

Вагайского хуторского казачье-
го общества во главе с атаманом 
подъесаулом В.  Л.  Шиловских, 
осмотра трассы и традиционного 
возложения венков к памятнику 
павшим в  Великой Отечествен-
ной войне в  центральном парке 
села Вагай. Тем временем на ста-
дионе собирались болельщики, 
активно разминались и  готови-

лись к  старту спортсмены. Было 
организовано дежурство «скорой 
помощи», полиции.

Как только на  часах пробило 
одиннадцать, началась торже-
ственная церемония открытия 
эстафеты. Ведущая Светлана 
Шумилова предоставила слово 
заместителю главы Вагайского 

района А.  А.  Сафрыгину. После 
чего под Гимн Российской Феде-
рации капитаны команд-побе-
дительниц прошлогодней воени-
зированной эстафеты подняли 
флаги Российской Федерации, 
Тюменской области и Вагайского 
района. В  завершение церемо-
нии спортсменам и  болельщи-
кам сказал напутственные сло-

ва и  пожелал удачи заместитель 
секретаря Вагайского местно-
го отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», руководитель испол-
нительного комитета И. Я. Мись-
ко. Директор МАУ ДО  «Вагай-
ский центр спорта и творчества» 
В. П. Мингалев довел до сведения 
участников регламент проведе-
ния соревнований.

С  этого момента все 
участники разошлись 
по  этапам: бег – 300 м, 
переноска боеприпасов 
– 100 м, лыжные гонки 
– 300 м (мужчины), ме-
тание гранаты в  цель, 
лыжные гонки – 300 м 
(женщины), переноска 
пострадавшего на  сан-
ках, преодоление поло-
сы препятствий, гонка 
на  велосипедах, стрель-
ба и бег на 200 м. По сиг-
налу стартового писто-
лета начался первый 
забег, в  котором своё 
спортивное мастерство 
и  сноровку продемон-
стрировали школьные 
команды.

Сильные соперники, спор-
тивный азарт, эмоциональный 
накал – все это можно было по-
чувствовать в  морозный день 
февраля на  стадионе. Сразу  же 
после школьных коллективов со-
стязаться вышли команды орга-
низаций и сельских поселений.

Каждый этап был интере-
сен по-своему, кто-то  был си-
лен в  стрельбе, а  кто-то  сумел 
быстро организовать бережную 
и  быструю транспортировку 
«раненого». Кстати, девушки, 
которые были в составе команд, 
еще  раз доказали, что  прекрас-
ная половина человечества ни-
чуть не  хуже мужчин в  спорте. 
Участница команды ДРСУ «Ва-
гай» Анастасия Кугаевская от-
метила, что все к эстафете были 
подготовлены основательно, все 
– любители спорта и  здорового 
образа жизни.

По окончании эстафеты каж-
дая команда и каждый участник 
могли проверить себя в силовых 
состязаниях: перетягивании ка-
ната в  составе команды из  че-
тырех человек и  жиме 2-х гирь 
весом по 24 кг каждая. Организа-
торами данных состязаний стали 
сторонники партии «Единая Рос-
сия» и Вагайское казачество.

Когда подошло время на-
граждения, приятно было услы-
шать, что некоторые победители 
остались теми  же, что  и  в  про-
шлом году, но  есть и  те, кото-
рые сместились на  места выше 
или  ниже. Многие годы коман-
да Вагайской школы оставалась 
на первых местах, но в этом году 

Гимн прозвучал в адрес команды 
из Осиновской школы, занявшей 
первое место. Вагайская шко-
ла стала  второй, а Зареченская 
– третьей. Среди организаций 
на  первом месте по-прежнему 
команда отдела полиции. Хо-
чется отметить, что  в  этом году 
они выставили две команды. 
На втором месте Вагайская шко-
ла, а на третьем – ДРСУ «Вагай». 
Среди поселений обладателем 
первого места стало Первова-
гайское поселение, второго – За-
реченское и  третьего – Дубро-
винское. Все победители были 
награждены почётными гра-
мотами, кубками и  денежными 
призами.

Кроме того, И.  Я.  Мисько от-
метил Благодарственными пись-
мами победителей в  стрельбе и 
в силовых состязаниях: Виталия 
Абрамова (Зареченское с  / п) – 
лучший стрелок; Айрата Файзул-
лина (Шестовскоес / п) – лучший 

гиревик; коллектив отдела 
полиции – лучшие в пере-
тягивании каната; Игоря 
Щербакова (Черноковское 
с / п) – самый опытный 
участник соревнований.

На этом военизирован-
ная эстафета завершилась. 
Можно с  уверенностью 
сказать, что  в  очередной 
раз она прошла весело 
и интересно, так как всем 
участникам представилась 
возможность показать 
уровень своей физической 
подготовки, посоревно-
ваться друг с другом и хо-
рошо провести время на 
свежем воздухе.

анна оВчинникоВа

Фото автора

На снимках: вагайские спор-
тсмены состязаются в силе, лов-
кости.

Военизированная эстафета
спорт

Официально
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реШение
14 февраля 2018 года    с. Вагай    № 33

О внесении изменений и дополнений
в решение Думы вагайского муниципального

района «О бюджете вагайского муниципального 
района на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов»
Рассмотрев проект изменений и  дополнений в  бюджет Вагайского муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, Дума Вагайского муниципаль-
ного района РЕШАЕТ:

статья 1.
Внести в решение Думы Вагайского муниципального района от 24.11.2017 № 20 «О бюд-

жете Вагайского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 1.1 части 1:
1) в подпункте 1 цифры «980 492,2» заменить цифрами «1 199 466,6»;
2) в подпункте 2 цифры «980 492,2» заменить цифрами «1 249 886,8».
2. Пункт 5 части 5 изложить в следующей редакции:
«5) дефицит бюджета муниципального района в сумме 50 420,2 тыс. рублей;».
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. В приложении 7 после строки
282 219 25086 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию меропри- 
    ятий, предусмотренных региональной программой
    переселения, включенной в Государственную про
    грамму по оказанию содействия добровольному пере
    селению в Российскую Федерацию соотечественников, 
    проживающих за рубежом, из бюджетов муниципаль
    ных районов
добавить строки следующего содержания:
282 219 35118 05 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление пер
    вичного воинского учета на территориях, где отсут
    ствуют военные комиссариаты из бюджетов муници
    пальных районов
282 219 35250 05 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-ком
    мунальных услуг отдельным категориям гражданам 
    из бюджетов муниципальных районов
6. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему реше-

нию.
7. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему реше-

нию.
8. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему реше-

нию.
9. Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему реше-

нию.
10. Приложение 23 изложить в редакции согласно приложению 7 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 2018 года.
Глава района Р. Ф. сУнГаТУЛин

    приложение 1
    к решению Думы вагайского муниципального 
    района «О внесении изменений и дополнений 
    в решение Думы «О бюджете вагайского 
    муниципального района на 2018 год и на плановый 
    период 2019 и 2020 годов» 

истОчники финансирОвания ДефиЦита бюДЖета вагайскОгО 
МуниЦипальнОгО райОна пО группаМ, пОДгруппаМ и статьяМ 

бюДЖетнОй классификаЦии на 2018 гОД

наименование источника   код бюджетной  сумма,
      классификации   тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов    282 01 00 00 00 00 0000 000 50 420,2
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов     282 01 05 00 00 00 0000 000 50 420,2
Увеличение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 500 1 199 466,6
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов  282 01 05 02 01 05 0000 510  –1 199 466,6
Уменьшение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 600 1 249 886,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов  282 01 05 02 01 05 0000 610 1 249 886,8
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов    282 01 06 00 00 00 0000 000 0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации  282 01 06 05 00 00 0000 000 0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 282 01 06 05 00 00 0000 600 0
«Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации» 282 01 06 05 01 05 0100 640 0

    приложение 2 
    к решению Думы вагайского муниципального 
    района «О внесении изменений и дополнений 
    в решение Думы «О бюджете вагайского 
    муниципального района на 2018 год и на плановый 
    период 2019 и 2020 годов»

безвОзМезДные пОступления в бюДЖет вагайскОгО 
МуниЦипальнОгО райОна в 2018 гОДу

наименование поступлений   код бюджетной   сумма,
      классификации  тыс. руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 00 00000 00 0000 000 1 018 346,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   2 02 00000 00 0000 000 1 018 346,1
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации   2 02 10000 00 0000 151 246 858,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 15001 05 0000 151  246 858,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 151 374 936,4
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов     2 02 29999 05 0000 151 374 936,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации     2 02 30000 00 0000 151 388 471,4
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  2 02 30024 05 0000 151 380 555,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организа
ции, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования   2 02 30029 05 0000 151 2 761,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты    2 02 35118 05 0000 151 1 687,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния   2 02 35930 05 0000 151 3 468,4
Иные межбюджетные трансферты  2 02 04000 00 0000 151 8 080,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 2 02 40014 05 0000 151 4 249,3
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 2 02 49999 05 0000 151 3 831,0

    приложение 3
    к решению Думы вагайского муниципального 
    района «О внесении изменений и дополнений 
    в решение Думы «О бюджете вагайского
    муниципального района на 2018 год и на плановый
    период 2019 и 2020 годов»

распреДеление бюДЖетных ассигнОваний пО разДелаМ 
и пОДразДелаМ классификаЦии расхОДОв бюДЖета вагайскОгО 

МуниЦипальнОгО райОна на 2018 гОД

наименование     рз пр сумма, 
         тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   01 00 66 251,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации  и муниципального образования  01 02 2 968,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 43 176,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора     01 06 114,0
Резервные фонды     01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы   01 13 19 992,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА    02 00 1 687,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 1 687,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     03 00 5 676,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская 
оборона      03 09 4 995,0
Обеспечение пожарной безопасности   03 10 646,3
Миграционная политика    03 11 35,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    04 00 104 344,1
Топливно-энергетический комплекс   04 02 519,9
Сельское хозяйство и рыболовство   04 05 4 690,0
Транспорт      04 08 40 392,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 43 604,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 15 137,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05 00 41 514,7
Жилищное хозяйство     05 01 6 064,7
Коммунальное хозяйство    05 02 33 867,0
Благоустройство     05 03 1 583,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ    06 00 507,1
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания     06 03 507,1
ОБРАЗОВАНИЕ     07 00 777 381,9
Дошкольное образование    07 01 81 000,0
Общее образование     07 02 671 999,7
Дополнительное образование детей   07 03 10 617,0
Молодежная политика     07 07 4 165,2
Другие вопросы в области образования   07 09 9 600,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 104 018,0
Культура      08 01 103 840,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 178,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА    10 00 59 830,8
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р а с п О р я Ж е н и е
02 февраля 2018 года    с. Вагай     № 34-р

О перечне должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 

правонарушениях,предусмотренных кодексом 
тюменской области

об административной ответственности
В соответствии с Кодексом Тюменской области от 27.12.2007 N 55 «Об административ-

ной ответственности» (ред. 20.12.2017), руководствуясь статьями 7, 8, 31 Устава Вагайского 
муниципального района:

1.  Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Тюменской области 
об административной ответственности (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Вагайского муниципаль-
ного района № 248-р от 19.05.2015 г. «О должностных лицах, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с пунктом «б» части 2 
статьи 5.1 Кодекса Тюменской области об административной ответственности».

3. Опубликовать распоряжение в газете «Сельский труженик» и разместить на офици-
альном сайте администрации Вагайского муниципального района.

Глава района Р. Ф. сУнГаТУЛин

    утвержден распоряжением администрации 
    вагайского муниципального района 
    от 02.02.2018 г. N 34‑р

перечень ДОлЖнОстных лиЦ, упОлнОМОченных сОставлять
прОтОкОлы Об аДМинистративных правОнаруШениях,

преДусМОтренных кОДексОМ тюМенскОй Области
Об аДМинистративнОй ОтветственнОсти

I.  Административная комиссия о  правонарушениях, предусмотренных статьями: 1.1, 
1.2, 1.10, 1.14, 1.15, 1.19, 1.21, 1.22, 2.2, 2.3, 2.5, 3.3 (в части использования символики муни-
ципальных образований Тюменской области) 3.21, 3.23, 4.2, 4.3, 4.5, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 
4.18, 4.19, 4.20, 4.21:

1. Председатель административной комиссии;
3. Должностные лица, являющиеся членами административной комиссии.
II. Управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отноше-

ний о  правонарушениях, предусмотренных статьями: 2.2, 2.6, 3.23, 4.2, 4.3, 4.5, 4.13, 4.14, 
4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20;

1.  Начальник управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и  земель-
ных отношений;

2.  Главный специалист муниципального имущества, строительства, ЖКХ и  земельных 
отношений.

III. Отдел экономики и прогнозирования о правонарушениях, предусмотренных статья-
ми 1.19, 1.22:

1. Начальник отдела.
IV. Отдел по управлению территорией Первовагайского сельского поселения о право-

нарушениях, предусмотренных статьями: 1.1, 1.10, 1.14, 1.15, 1.19, 1.21, 1.22, 2.2, 2.3, 2.5, 4.2, 
4.5, 4.15, 4.16, 4.18, 4.21:

1.  Начальник отдел по  управлению территорией Первовагайского сельского поселе-
ния;

2. Главный специалист отдела по управлению территорией Первовагайского сельского 
поселения.

V. Администрации сельских поселений о правонарушениях, предусмотренных статья-
ми: 1.1, 1.10, 1.14, 1.15, 1.19, 1.21, 1.22, 2.2, 2.3, 2.5, 4.2, 4.5, 4.15, 4.16, 4.18, 4.21:

1. Глава администрации сельского поселения;
2. Специалист первой категории.

Пенсионное обеспечение    10 01 2 149,0
Социальное обслуживание населения   10 02 39 710,0
Социальное обеспечение населения   10 03 13 780,8
Охрана семьи и детства    10 04 2 761,0
Другие вопросы в области социальной политики  10 06 1 430,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   11 00 20 109,0
Массовый спорт     11 02 20 109,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ       14 00 68 566,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований      14 01 13 789,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 54 777,0
ВСЕГО РАСХОДОВ       1 249 886,8

реШение
14 февраля 2018 года    с. Вагай     № 34

Об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества

вагайского муниципального района на 2018 год
Рассмотрев предложенный администрацией Вагайского муниципального района про-

гнозный план приватизации муниципального имущества Вагайского муниципального рай-
она на 2018 год, руководствуясь статьями 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 22 Устава Ва-
гайского муниципального района, Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Вагайского муниципального района на 2018 год согласно приложению.

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

Председатель Думы В. Л. ШиЛоВскиХ

    приложение
    к решению Думы вагайского муниципального 
    района 14.02.2018№ 34

прОгнОзный план
приватизаЦии МуниЦипальнОгО иМущества

вагайскОгО МуниЦипальнОгО райОна на 2018 гОД

№  наименование Местона‑            характе‑ балансо‑          способ  рыночная
п / п имущества хождение           ристика  держатель       привати‑ стоимость
   имущества        имущества            зации имущества

1. Нежилое здание с земе- Тюменская         общая  Управление      Открытый        На основании
льным участком  область,            площадь муниципа-         аукцион             независи-
   Вагайский          173,2  льного                   мой оценки
   район, д.            кв. м.  имущества, 
   Старый Погост,   строите-
   ул. Молодеж-  льства, ЖКХ
   ная, 4   и земельных
      отношений
2. Нежилое здание  Тюменская         общая  Управление      Открытый         На основании
(склад) с земельным  область,              площадь муниципа-         аукцион независи-
участком  Вагайский           здания  льного    мой оценки
   район, п.           1221,7 кв. м  имущества,
   Заречный,   строительства,
   ул. Дорожная,   ЖКХ и земель-
   16   ных отношений 
3. Нежилое здание с  Тюменская         общая  Управление      Открытый        На основании
земельным участком область,              площадь муниципа-         аукцион независи-
   Вагайский          здания  льного   мой оценки
   район,            275,8 кв. м имущества, 
   с. Вагай, ул.   строительства,
   Октябрьская, 35,   ЖКХ и земель
   строение 2  ных отношений 
4. Автомобиль, марка,  Тюменская       модель, №дви- Управление          Открытый     На основании
модель УАЗ-315142, наи- область,            гателя ЗМЗ- муниципаль-         аукцион независи-
менование (тип) - легковой, Вагайский       40210L  ного имущества,   мой оценки
VIN ХТТ31514240591203,  район,                № 40030726,  строительства,
год изготовления ТС-2004  с. Вагай              шасси (рама) № ЖКХ и земель-
            31510040510403, ных отношений
           кузов (кабина, 
           прицеп) № 
           31514040034470, 
           цвет кузова -
            защитный.  
5. Автомобиль, марка,  Тюменская       модель,  Управление           Открытый    На основании
модель УАЗ-31519, наи- область,            №двигателя муниципа-              аукцион         независимой
менование (тип) - легко- Вагайский         УМЗ-42180А льного иму-  оценки
вой, VIN ХТТ   район,                № 50603777, щества, стро-
31519050602739, год  с. Черное          шасси (рама)  ительства, ЖКХ
изготовления ТС-2005             №   и земельных
           31510050522825,  отношений
            кузов (кабина, 
            прицеп) № 
            31514050011033, 
             цвет кузова-хаки.

реШение
14 февраля 2018 года    с. Вагай    № 35

Об утверждении отчета об итогах приватизации
муниципального имущества вагайского

муниципального района за 2017 год
На основании Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и  муниципального имущества», Федерального закона от  06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Вагайского муниципального района, Дума Вагайского муници-
пального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет об итогах приватизации муниципального имущества Вагайского му-
ниципального района за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Думы В. Л. ШиЛоВскиХ

     приложение
     к решению Думы
     вагайского муниципального района

Отчет Об итОгах приватизаЦии
МуниЦипальнОгО иМущества

вагайскОгО МуниЦипальнОгО райОна за 2017 год

№ наименование,  начальная          Цена  Дата              сумма, приме‑
 характеристика  цена при‑            продажи заключе‑              поступив‑ чание
 объекта при‑ ватизируе‑         (руб.) ния догово‑        шая в бюд‑
 ватизации мого    ра купли‑              жет
   объекта    продажи              района
   (руб.)   объекта              (руб.) 

1. Здание интерната с 
земельным участком, 
по адресу: Вагайский 
район, с. Казанское, 
пер. Семакова, 1  150 000,00          150 000,00 18.01.2017           150 000,00
2. Автомобиль Хонда 
CIVIC, 2008 года, VIN 
NLAFD76708W092493, 
регистрационный знак 
А109ТО 72  150 000,00          150 000,00 18.01.2017           150 000,00
3. Нежилое здание (гараж) 
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В феврале в Рос-
сии начинается 
период солнечной 
интерференции. 
В  это время солн-
це, спутник связи 
и  приемная ан-
тенна наземной 
спутниковой стан-
ции выстраива-
ются на  одной ли-
нии, что  приводит 
к  ухудшению каче-
ства приема телерадиоканалов со спут-
ника вплоть до  полного пропадания. 
Интерференция наблюдается дважды 
в  год на  протяжении трех с  половиной 
недель от  дней осеннего и  весеннего 
равноденствия (21 сентября и 21 марта).

РТРС использует все имеющиеся тех-
нические возможности для  минимиза-
ции влияния солнечной интерференции 
на  прием телерадиоканалов телезри-
телями. Для  спутников связи, находя-
щихся в  различной орбитальной пози-
ции, время неблагоприятного влияния 
солнечной интерференции различно. 
Поэтому филиалы РТРС организуют 
на местах прием телерадиоканалов с ре-

зервных источни-
ков сигналов. В ка-
честве резервных 
источников могут 
быть использова-
ны как  цифровые 
пакеты программ 
(федеральная вер-
сия первого муль-
типлекса и  второй 
мультиплекс), так 
и  спутники не-
посредственного 

вещания (пакеты программ «Трико-
лор ТВ», «Триколор ТВ Сибирь», «НТВ-
Плюс», «НТВ-Плюс Восток», «Континент 
ТВ» и пр.).

Благодаря надежной работе совре-
менного оборудования РТРС большин-
ство телезрителей России из  года в  год 
не замечают интерференцию.

В  Тюменской области интерферен-
ция будет наблюдаться с  21 февраля 
до 16 марта.

Ведущий специалист
Группы по внешним связям

филиала РТРс «Урало-сибирский РЦ»
Елена Валерьевна БаБина

с земельным участком, 
по адресу: Вагайский 
район, с. Черное, пер. 
Мелиораторов,12 «А»            57 000,00 18.04.2017           57 000,00
4. Нежилое здание (склад) 
с земельным участком, 
по адресу: Вагайский 
район, с. Черное, пер. 
Мелиораторов,12 «Б»          110 000,00 18.04.2017          110 000,00
5. Нежилое строение с 
земельным участком, 
по адресу: Вагайский 
район, с. Вагай, 
ул. Речная, 10 стр. 3 400 000,00          400 000,00 24.04.2017          400 000,00
6. Автомашина КАМАЗ 
56274-10 (автоцистерна) 800 000,00           800 000,00 24.04.2017           800 000,00
7. Автомобиль: марка, 
модель UAZ PATRIOT, 
наименование (тип ТС) -
легковой, VIN 
XTT316300D0013068, 
год изготовления ТС-2013 185 000,00            379 250,00 09.06.2017           379 250,00
8. Гараж с земельным 
участком, по адресу: 
Вагайский район, 
с. Ушаково, 
ул. Малюгина, 11а 400 000,00            200 000,00 22.08.2017             200 000,00
9. Автомобиль LADA 
213100, 4*4, тип: легковой, 
год изготовления ТС-2008, 
VIN ХТА 21310080092405, 
рег. знак К 459 НТ72. 60 000,00             60 000,00 22.08.2017             60 000,00
10. Автомобиль LADA 
213100, 4*4, тип: легковой, 
год изготовления ТС-2011, 
VIN ХТА 213100ВО122537, 
рег. знак Н 235 РТ72. 80 000,00             80 000,00 22.08.2017            80 000,00
11. Автомобиль УАЗ-315194, 
тип: легковой, год изго-
товления ТС-2007, VIN 
ХТА 31519480550448, 
рег. знак К404 НТ72. 60 000,00              60 000,00 22.08.2017             60 000,00
12. Автомобиль УАЗ 315142, 
год изготовления - 2006, 
VIN ХТТ 31514260526750, 
рег. знак Р462 ТА 72. 60 000,00             60 000,00 22.08.2017             60 000,00
13. Автомобиль LADA 
213100, 4*4, тип: легковой, 
год изготовления ТС-2008, 
VIN ХТА 21310080092405, 
рег. знак Н 240 РТ 72. 80 000,00              80 000,00 12.10.2017            80 000,00
14. Автомобиль LADA 
213100, 4*4, тип ТС-легковой, 
год изготовления ТС-2011, 
VIN ХТА 213100ВО122542, 
рег. знак 72 Н241РТ 80 000,00              80 000,00 12.10.2017             80 000,00
15. Автомобиль LADA 
213100, 4*4, тип ТС-легковой,
 год изготовления ТС-2011, 
VIN ХТА 213100В0122494, 
рег. знак 72 Н242РТ 80 000,00             80 000,00 12.10.2017            80 000,00
16. Автомашина – 
спецавтокран КРАЗ 250, 
рег. знак К 547 РХ 72.  200 000,00            100 000,00 12.10.2017           100 000,00

аО «транснефть – западная сибирь» информирует, что по территории вагайского района тю‑
менской области проложен магистральный нефтепровод высокого давления (Мн) усть‑балык‑
Омск Ду 1000 (способ прокладки – подземный), обслуживаемый нпс «вагай» ишимского рну аО 
«транснефть‑западная сибирь». право собственности на  указанный объект зарегистрировано 
за аО «транснефть‑западная сибирь».

Участок МН высокого давления Ишимского РНУ АО «Транснефть-Западная Сибирь» включен в  Го-
сударственный реестр опасных производственных объектов в  соответствии с  Федеральным законом 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

технологический процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральному тру‑
бопроводу характеризуется следующими опасными факторами:

- наличием в трубопроводе большого количества нефти или нефтепродукта (взрыво-, пожароопас-
ной жидкости) под высоким давлением;

- процессами, протекающими под  высоким давлением, способствующими образованию неплотно-
стей, нарушению герметичности, вызывающей утечку жидкости и газов из запорной арматуры и непо-
средственно из трубопровода;

- образованием больших площадей горения и, как  следствие, пожаров, начинающихся с  взрыва, 
при котором повреждается трубопровод и растекается имеющаяся в нем нефть;

- воздействием высоких температур при пожаре;
- резкими перепадами давлений и гидравлическими ударами, возникающими при аварии и приво-

дящими к большим разрушениям (в населенных пунктах к человеческим жертвам), а также увеличению 
размеров пожара;

- большими площадями пожара и  факела горения, способствующими мощному воздействию лучи-
стой энергии на соседние объекты, что может создать условия для повторных взрывов и распростране-
ния пожара;

- большими площадями загрязнения местности и водных объектов в случае аварии.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения МН 

«Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Министерством топлива и энерге-
тики и постановлением Госгортехнадзора России от 2 апреля 1992 г., устанавливаются охранные зоны, 
являющиеся участками земли, ограниченными условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси тру-
бопровода (от крайнего трубопровода – при многониточном трубопроводе) с каждой стороны, а также 
вдоль подводных переходов в виде участка пространства от водной поверхности до дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, отстоящими от  осей крайних ниток трубопровода на  100 метров 
с каждой стороны.

Трасса МН, а также места их пересечения с автомобильными и железными дорогами, водными пре-
градами обозначаются опознавательными сигнальными знаками с указанием названия и километра трас-
сы трубопровода, адреса и телефона организации их эксплуатирующей.

трасса Мн с охранной зоной нанесена на картах, схемах территориального планирования тер‑
ритории, планах муниципальных районов, находится в общем доступе на публичной кадастровой 
карте росреестра и является зоной с особым режимом использования земель.

В охранных зонах нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода действия, которые могут 
нарушать нормальную эксплуатацию нефтепровода либо привести к его повреждению:

– переМещать опознавательные сигнальные знаки И ПРОИЗВОДИТЬ засыпку и поломку опознава-
тельных сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

– Открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, 
ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых 
колодцев, других линейных устройств; ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ краны и задвижки, отключать средства 
связи энергоснабжения и телемеханики нефтепровода;

– устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
– разруШать берегоукрепительные и другие защитные сооружения (устройства), предохраняющие 

нефтепровод / нефтепродуктопровод от  разрушения, а  прилегающую территорию и  окружающую мест-
ность от аварийного разлива нефти;

– на реках и водоемах брОсать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокуша-
ми и тралами, прОизвОДить дноуглубительные и землечерпательные работы;

– развОДить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
– разМещать коллективные сады и огороды;
– вОзвОДить плотины на лугах и реках, если разлив воды приведет к затоплению нефтепровода;
– прОвОДить любые мероприятия, связанные со скоплением людей, не занятых выполнением ра-

бот, разрешенных в установленном порядке.
в охранной зоне нефтепровода без письМеннОгО разреШения аО «транснефть – западная 

сибирь» запрещается:
– высаЖивать деревья и  кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, 

скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, охотиться на животных и собирать растения, устраивать водопои, произво-
дить колку и заготовку льда;

– сООруЖать проезды и  переезды через трассы нефтепровода, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов;

– прОизвОДить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные си-
стемы;

– прОизвОДить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта;

– прОизвОДить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изы-
скательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных 
образцов).

согласно своду правил сп 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализирован‑
ная редакция снип 2.05.06‑85*), ближе 150 м от нефтепровода запрещается:

‑ вОзвОДить любые постройки и сооружения;
‑ разМещать коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;
‑ разрабатывать карьеры и котлованы.
Вышеуказанный СП 36.13330.2012, как и «Правила охраны магистральных трубопроводов», являют-

ся обязательными для  исполнения как  юридическими, так и  физическими лицами, поскольку включен 
в  Перечень национальных стандартов и  сводов правил, утвержденных распоряжением Правительства 
РФ от 21.07.2010 N 1047-р.

Требованиями статьи 74 № 123-ФЗ от  28.07.2008 «Технический регламент требования пожарной 
безопасности» определено, что  противопожарные расстояния от  магистральных нефтепроводов (не-
фтепродуктопроводов) до соседних объектов защиты, до населенных пунктов, отдельных промышлен-
ных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям 
к  минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в  соответствии 
с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, а именно СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*).

по вопросам получения согласований (технических условий) на производство работ в охран‑
ной зоне Мн и Мнпп, обращаться в аО «транснефть‑западная сибирь». письменный запрос на‑
правлять по адресу: 644033, г. Омск, ул. красный путь, 111 / 1, тел. (3812) 65‑35–02, факс (3812) 65‑
98‑46.

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение (технические условия) на веде-
ние работ в охранных зонах трубопроводов, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечива-
ющих сохранность нефтепровода и опознавательных знаков.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах нефтепровода производятся землеполь-
зователями с предварительным уведомлением предприятия, эксплуатирующего МН, о начале посевной 
и уборочной кампании. Сельскохозяйственные работы должны производится с минимальным привлече-
нием людей и техники.

по вопросам работ в охранной зоне магистральных нефтепроводов, вызова представителя, 
получения разрешения на работы обращаться по адресам:

ишимское рну аО «транснефть – западная сибирь»: 627750, г. Ишим, ул. Ленина, 66а, 8 (34551) 
2-38-03;

нпс «вагай» ишимского рну аО «транснефть – западная сибирь»: 626275, Тюменская область, 
Вагайский район, восточная часть на границе п. Заречный, строение 1, тел. 8 (34-539) 3-82-15

в случае обнаружения выхода нефти, сильного запаха углеводородов, а также всех работ в ох‑
ранной зоне Мн без письменного разрешения просим вас срочно сообщить об этом по телефонам, 
указанным на ближайшем указательном столбе трубопровода: 8 (34551) 2‑38‑03 – в рабочее вре‑
мя, 8 (34551) 7‑96–98, 8 (34‑539) 3‑82‑15‑ круглосуточно.

аО «транснефть – запаДная сибирь» преДупреЖДает Об аДМинистративнОй и угОлОв‑
нОй ОтветственнОсти за  наруШение законодательства Российской Федерации, «Правил охраны 
магистральных трубопроводов», СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и других норматив-
ных документов, в том числе Кодекса РФ об административных правонарушениях (ст. 11.20.1) «Нарушение 
запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопрово-
дов», УК РФ (Статья 215.3. «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопро-
водов»). В соответствии с ч. 2 ст. 36 Конституции РФ собственнику земли запрещается наносить ущерб 
окружающей среде, нарушать права и законные интересы других лиц, каким в данном случае является 
АО «Транснефть – Западная Сибирь».

ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!

Внимание! Начинается весенняя  
солнечная интерференция
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администрация Птицкого сельского поселе-
ния, Дума, совет ветеранов сердечно поздравля-
ют юбиляров!

28 марта исполняется 60 лет ПасТУХоВУ Ва-
силию александровичу.

Василий александрович!
Шестьдесят!
нам бокалы прозвенят!
юбиляра поспешим
мы поздравить от души!
Пожелаем быть весёлым,
Жизнерадостным, здоровым!
Жить в достатке, жить в любви –
Ведь еще всё впереди!

3 марта исполняется 65 лет ЕРмыШЕВой Ва-
лие Харисовне.

Валия Харисовна!
Пусть будет жизнь безоблачна твоя
и звезды с высоты всегда сияют!
и солнце светит в небе – для тебя!
а мы же, с юбилеем поздравляя,
Желаем быть веселой, молодой,
Пусть сердце от любви всегда поет.
неведом будет пусть тебе покой,
надежда рядом пусть всегда живет.

27 марта исполняется 70 лет УТяШЕВой Фах-
ричамал аппасовне.

Фахричамал аппасовна!
не зря года богатством называют –
Бесценны мудрость и душевный свет,
что даже в семьдесят жить ярко позволяют.
они дороже золотых монет.
Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: Вы – женщина-звезда!
нет Вас добрей, красивей, веселее,
Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого Вам, главное, желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
согрет по жизни солнечным лучом.

прОДается ГАЗ-3307 «Лифан-Бриз» 2010 года 
выпуска.  Телефон 89028129535.

реМОнт холодильников, стиральных машин 
на дому. Выезд в район.  Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

усиленные  
теплиЦы.

телефон 89120773553

реМОнт холодильников на дому.    Телефон 89526734573.

ритуальные ОграДки, козырьки, ворота, памят-
ники, фотоовалы.  Телефон 89829359913.

приглашаем всех в магазин «У Аладдина Москов-
ская ярмарка». бОльШОе пОступление нового 
весеннего товара для всей семьи. акЦия: предпразд-
ничная продажа женских платьев по низким ценам!!!

пОкупаю: шкурки соболя, куницы, белки, ондатры 
(пресно‑сухие) + реализация соболей через аукционы.

г. тобольск, тел. 89504985643, 8(3456) 27‑01‑97 
E‑mail: tobolsobol@yandex.ru 

 наш сайт: аукцион‑мех.рф ООО МускОн-сОбОль

закупаеМ МясО. 
забой производим сами. 

тел.: 89512748892, 
89638650747.

закупаю МясО. Забой, 
мясокомбинат.

Телефоны: 89512763203, 
89195921309.

нОвОе пОступление ве-
сенних курток, головных уборов. 
Приглашаем за покупками. ТЦ 
«Южный», пав. 26 «Стрекоза».

Администрация, Дума, совет ветеранов п. Ком-
сомольский Первомайского сельского поселения 
выражают глубокие соболезнования Мухаметжа-
новой Фарзане Хамидулловне в связи со смертью 
дочери

буДанОвОй
асии ахметвалиевны.

Администрация, Дума, совет ветеранов п. Ком-
сомольский Первомайского сельского поселения 
выражают глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу смерти ветерана труда

гриШан
светланы андреевны.

10 марта с 10.00 ч. на территории зоомагази-
на «Добрые руки» сОстОится прОДаЖа кур-
несушек, кур-молодок, цыплят кур-несушек (1 мес.).

Телефон 89199441890.

знакОМства. Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений. О себе: 55 лет, имею жилье, 
среднего роста, стройная, характер спокойный, до-
брожелательный. Телефон 89224798209.

в магазине «престиж» бОльШОе пОступле-
ние женской демисезонной одежды.

Совет первичной ветеранской организации 
«Почта России» с прискорбием сообщает о том, что 
на 84-ом году ушел из жизни участник трудового 
фронта, ветеран труда

нОвОпОльЦев
георгий иванович.

Выражаем соболезнования родным и близким 
покойного.

совет первичной ветеранской организации 
«Почта России» поздравляет:

 с 80-летним юбилеем – сЕРЕДкинУ нину афа-
насьевну, 

с 70-летним юбилеем – юсУПоВУ иду Павловну,
с днем рождения:
ШУсТоВскиХ клавдию ивановну,
сУХининУ Веру алексеевну.

сколько прожито лет -
Вам не надо считать.
В этот праздничный день
мы хотим пожелать
не болеть, не стареть,
не грустить, не скучать
и еще много лет
Дни рожденья встречать!

Первичная ветеранская организация до-
школьных работников с. Вагай поздравляет с 
днем рождения

иШимЦЕВУ наталью Владимировну,
миХайЛоВУ Валентину александровну,
каРаБаноВа Виктора Петровича.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия и удачи во всех делах!

прОДается благоустроенная квартира в дере-
вянном 2-квартирном доме, имеются приусадебный 
участок 15 соток, надворные постройки (стайка, га-
раж, сенник). Цена договорная. Телефон 89526723027.

Дорогие наши женщины – мамы, жены, бабуш-
ки, сестры, дочери, коллеги!

Примите теплые, самые искренние и  сердеч-
ные поздравления с 8 марта – праздником нежно-
сти, весны, любви и доброты!

Прекрасно предназначение женщины – лю-
бить и  быть любимой, хранить и  оберегать 
домашнее тепло и  уют, дарить радость новой 
жизни. Вы приносите в наш беспокойный мир гар-
монию, светлую энергию добра и созидания.

мы ценим вашу нежность, душевную ще-
дрость и чуткость, умение понимать, поддержи-
вать и  прощать. Ради вас мужчины стремятся 
стать сильнее и благороднее.

и конечно, этот праздник является данью глу-
бокого уважения и  преклонения перед женщиной 
– матерью. Дать ребенку жизнь, вырастить его, 
научить познавать мир – это великая миссия.

низкий поклон славным женщинам-ветера-
нам, которые своим самоотверженным трудом 
на благо родного края заслужили уважение и при-
знательность!

милые женщины! искренне желаем, чтобы вас 
никогда не  покидали улыбка и  хорошее настрое-
ние, исполнялись самые заветные мечты! крепко-
го здоровья, семейного благополучия и счастья!

Желаем быть в  гармонии с  собой и  со  всем, 
что вас окружает, чтобы жизнь приносила толь-
ко положительные эмоции, а  родные и  близкие 
радовали своим вниманием и заботой.

администрация, депутаты Думы, совет 
ветеранов Шестовского поселения

в честь ЖенскОгО празДника скиДка 
20% на все платья. Приглашаем за покупками. 
ТЦ «Южный», пав. 26 «Стрекоза».


