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11 сентября в здании районной ад-
министрации состоялось заседание 
муниципального штаба Российского 
движения школьников.

Педагоги-кураторы РДШ школ райо-
на обсудили вопросы, связанные с  труд-
ностями, возникающими при  регистра-
ции детской организации «Российского 
движения школьников», сформировали 
муниципальный штаб РДШ, куда вошли 
кураторы школ РДШ по основным направ-
лениям деятельности. Провели презента-
цию основных мероприятий и алгоритма 
деятельности образовательных учрежде-
ний по  новой для  них технологии. С  до-
кладом выступила Татьяна Николаевна 
Гиясова, специалист по  молодежной по-
литике, куратор муниципального штаба 
РДШ, координатор РДШ в сфере молодеж-
ной политики.

План деятельности муниципального 
штаба «Российского движения школьни-
ков» на  2018-2019 учебный год и  спосо-
бы коммуникации с кураторами ОУ РДШ 
представила Марина Викторовна Аркано-
ва, специалист управления образования, 
куратор военно-патриотического на-
правления РДШ, координатор в сфере об-
разования. Особое внимание она посове-
товала уделять вовлечению школьников 
в региональные и федеральные проекты. 
К следующему заседанию кураторам школ 
предложила выбрать ответственных сре-
ди учеников по направлениям деятельно-
сти детской организации РДШ:

«Гражданская активность» – добро-

вольчество, экология, поисковая деятель-
ность, изучение истории России, крае-
ведение, создание и  развитие школьных 
музеев;

«Личностное развитие» – творческое 
развитие, популяризация здорового об-
раза жизни и спорта, выбор будущей про-
фессии, космос – детям;

«Военно-патриотическое направле-
ние» – юные армейцы, юные спасатели, 
юные казаки, юные пограничники, юный 
спецназ Росгвардии, юные друзья поли-
ции, юные инспектора движения;

«Информационно-медийное на-
правление» – большая детская редакция, 
создание школьных газет, радио и  теле-
видения, работа с  социальными сетями, 

подготовка информационного контента, 
дискуссионные площадки.

Своим опытом внедрения новой тех-
нологии в  Вагайской СОШ поделилась 
с  коллегами Е.  В.  Корытова, заместитель 
директора по воспитательной работе этой 
школы, куратор РДШ.

Елена Владимировна рассказала, 
как  зарегистрироваться на  сайте РДШ 
в  качестве куратора, о  группах РДШ 
«Вконтакте», где можно узнать об  акту-
альных мероприятиях и  конкурсах, про-
водимых на всероссийском уровне.

Елена ШЕВЕЛЕВА
На снимке: им предстоит внедрить но-

вую технологию в практику работы школ.

«российское движение школьников»

Состоялось заседание муниципального штаба

Двадцать седьмого сентября вступил 
в силу Федеральный закон № 350 «О вне-
сении изменений в  отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пен-
сий».

Клиентской службой (на  правах отде-
ла) в  Вагайском районе начата активная 
информационно-разъяснительная работа 
по информированию граждан об измене-
ниях в пенсионном законодательстве.

Руководитель Клиентской службы На-
дежда Евгеньевна Рыбьякова провела 
встречи с  трудовыми коллективами, це-
лью которых было рассказать о  действу-
ющем пенсионном законодательстве, 
о  предстоящей пенсионной реформе, 
необходимости повышения пенсионной 
грамотности, возможностях «Личного ка-
бинета гражданина».

Напомню, с помощью «Личного каби-
нета гражданина» на сайте ПФР или в мо-
бильном приложении ПФР можно узнать 
обо всех изменениях в пенсионном зако-
нодательстве, проверить полноту своего 
лицевого счета, так как  уже сейчас пен-
сия назначается с  согласия гражданина 
по данным его индивидуального лицево-
го счета без  предоставления документов 
в Пенсионный фонд. Зарегистрироваться 
на портале Государственных услуг, а так-
же получить навыки компьютерной гра-
мотности можно в  Клиентской службе 
в Вагайском районе по адресу: Вагайский 
район, с. Вагай, ул. Ленина, 19.

Людмила БАБИКОВА

Пенсионная 
грамотность –  

это важно

идет пОдписка 
на районную газету 

«сельский труженик» 
на 1 полугодие 2019 года.

пОдписная стОимОсть 
с услугами почтовой 

доставки:
на 6 месяцев – 

542 руб. 52 коп., 
на 3 месяца – 

271 руб. 26 коп., 
на 1 месяц – 90 руб. 42 коп.

Безопасность на  дорогах – это от-
ветственность не  только водите-
лей, но  и  пешеходов. В  связи с  тем, 
что в сельской местности не везде име-
ются тротуары и  уличное освещение, 
пешеходам приходится передвигаться 
по  недостаточно освещенной проез-
жей части, что небезопасно.

Сотрудники Тобольской госавтоин-
спекции напомнили жителям села Супра 
Вагайского района, что наличие световоз-
вращателей на одежде у пешеходов на не-
освещенных улицах в темное время суток  
позволит им стать заметнымы для води-
телей и избежать несчастных случаев.

Волонтерский отряд Супринской шко-
лы совместно с  главой Супринского по-
селения Натальей Сергеевной Хуртовой 
вышли на улицы села и призвали односель-
чан быть дисциплинированными участни-
ками дорожного движения. Жителям села 
вручали памятки с рекомендациями о том,  
как обезопасить себя в темное время суток, 
и дарили световозвращающие значки.

Самым юным пешеходам сотрудники 
ДПС рассказали, как  работает световоз-
вращатель и где он должен располагаться, 
совмещая рассказ с  показом видеороли-
ка. С  большим интересом дети смотрели 
на  световозвращатели, изготовление ру-
ками их  одноклассников. В  своем напут-
ственном слове Наталья Сергеевна Хурто-

ва напомнила детям, что их безопасность 
на  дороге зависит от  обязательного со-
блюдения дорожных правил. И  с  этим 
трудно не согласиться! Казалось бы, про-
стой элемент на одежде – небольшой све-
товозвращатель (который, кстати, может 
быть любой формы и  его можно подо-
брать по своему вкусу) станет незамени-
мым помощником и защитником от беды 
или ЧС на дорогах, которые далеко небез-
опасны, в том числе сельские.

Отдел ГИБДД МО МВД России «То-
больский» напоминает всем жителям 
района, что  заботиться о  своей безопас-
ности и безопасности своих детей нужно 
самим! Посоветовали проследите за тем, 
чтобы световозвращающие элементы так 
или  иначе присутствовали на  предметах 
гардероба.

Людмила БАБИКОВА
На снимке: волонтерский отряд Суприн-

ской школы.

безопасность дорожного движения

Не ленись – засветись!
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6 октября в  Тобольске прошел ше-
стой открытый турнир по  легкоат-
летическому экстриму «Царь горы. 
Осень-2018». 

Его организаторами выступили реги-
ональная некоммерческая общественная 
организация Тюменской области «Куль-
турно-спортивный центр «Арслан» и  То-
больский историко-архитектурный му-
зей-заповедник.

Всего в  турнире участвовали 128 лег-
коатлетов, из  них 70 юношей и  58 деву-
шек разных возрастных групп, представ-
лявших 31 организацию. Спортсменам 
предстояло на время преодолеть 203 сту-
пени Прямского взвоза. Физическую под-
готовку оценивали профессиональные 
судьи во главе с мастером спорта России, 
тренером-преподавателем по  легкой ат-
летике высшей категории Леонидом Кле-
вачевым.

В турнире по легкоатлетическому экс-
триму приняли участие и  воспитанники 
руководителя физического воспитания 
Вагайского отделения ТМТ З. М. Дуброви-
ной и тренера-преподавателя физической 
культуры Дубровинской СОШ В. Г. Орлова. 
Команду «Стрела» Дубровинской школы 
представили Варвара Арканова, Василя 
Абдрахимова, Ксения Пешкова, Ирина 
Фомина, Екатерина Усманова, Полина 
Воробьёва, Артём Анваров, Рустам Вали-
тов, Валерий Быков. Под  руководством 
В. Г. Орлова тобольскую команду «Победа» 
представляли Данил Орлов и Максим Ор-
лов. В состав команды Тобольского много-
профильного техникума вошли Владимир 
Павлов, Рамазан Хасанов, Артём Родин, 
Ильнар Абдразаков, Евгений Васильев, 

Тимур Колбаев, Самат Шарипов, Роберт 
Кадыров, Тимур Бахтияров, Вайнер Хаса-
нов. Им предстояло преодолевать ступени  
Прямского взвоза снизу вверх, оставляя 
за собой непростые препятствия.

В ходе турнира были показаны хо-
рошие результаты и  установлены лич-
ные рекорды. По  итогам личного зачёта 
в  младшей группе юношей первым стал 
Данил Орлов, показавший результат 40,7 
секунды. В  средней возрастной группе, 
2004-2005 г. р., Артём Анваров из села Ду-
бровного также показал лучший резуль-
тат, 35,3 секунды, и занял первое место.

В  общекомандном зачёте девушек 
среднего возраста, 2004–2005 г. р., дубро-
винская «Стрела» в  составе Екатерины 
Усмановой, Варвары Аркановой, Полины 
Воробьёвой заняла третье место. В обще-
командном зачёте юношей младшей воз-
растной группы победили мальчишки 
тобольской команды «Победа» в  составе 
Данила Орлова и Максима Орлова. В сред-
ней возрастной группе победу праздно-
вала команда «Стрела» из села Дубровное 
в составе Артёма Анварова, Рустама Ва-
литова, Валеры Быкова, занявшая вто-
рое место. В старшей возрастной группе 
бронзовую награду получили спортсмены 
Вагайского отделения ТМТ.

Закончился турнир по легкоатлетиче-
скому экстриму «Царь горы. Осень-2018» 
награждением всех победителей и участ-
ников. З.  М.  Дубровина и  В.  Г.  Орлов по-
здравляют своих воспитанников и желают 
дальнейших успехов и побед в следующих 
спортивных мероприятиях!

Анна ОВЧИННИКОВА

Вагайские спортсмены приняли участие 
в легкоатлетическом экстриме

1 октября в  стране начался осенний 
призыв на военную службу юношей от 18 
до  27  лет. Военный комиссариат Вагай-
ского района направил более 100 пове-
сток во все уголки нашего района. В бли-

Быть защитником Отчизны – это почетно!
дело чести

Наша постоянная рубрика «Задай 
вопрос нотариусу» продолжает свою 
работу. 

Сегодня нотариус Вагайского райо-
на Лилия Рожинова отвечает на  вопрос 
А. А.  Быкова из с. Дубровное: «Я  являюсь 
наследником первой очереди. У моего отца, 
умершего в  2001  году, имеется выписка 
из  похозяйственной книги о  наличии пра-
ва на земельный участок. Имею ли я право 
оформить земельный участок в собствен-
ность?»

Лилия Рожинова: «Выписка из  по-
хозяйственной книги о  наличии у  граж-
данина права на земельный участок – это 
«упрощенный» порядок оформления пра-
ва собственности. Она выдается гражда-
нину в целях оформления прав на землю, 
но право собственности должно быть за-
регистрировано в  Едином государствен-
ном реестре недвижимости. Если право 
собственности на  указанный земельный 
участок не  было зарегистрировано 
при  жизни Вашим отцом, оформить его 
Вы сможете только в  судебном порядке, 
подав иск о признании права собственно-
сти в порядке наследования или о вклю-
чении имущества в  состав наследствен-
ной массы».

Напомню, что  вопросы можно за-
давать по  телефону: 8 (34539) 23-5-86 
(редакция газеты «Сельский труженик») 
или направлять почтой в редакцию газе-
ты по адресу: 626240, Тюменская область, 
Вагайский район, село Вагай, улица Со-
ветская, дом 34. Или  же воспользоваться 
электронной почтой: vagayst@mail.ru. 
В  письме не  забудьте сделать пометку – 
«вопрос нотариусу».

Подготовила 
Людмила БАБИКОВА

Десятого октября специалисты Ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения Вагайского района 
и дети, посещающие отделение дневного 
пребывания несовершеннолетних, про-
вели акцию «Обменяй сигарету на  кон-
фету».

Акция длилась больше часа, и  за  это 
время в ней смогло поучаствовать много 
людей. Всего было обменяно 2 килограм-
ма конфет. Организаторы и дети ходили 
по  улицам с. Вагай и  предлагали прохо-
жим поучаствовать в акции. Многие ме-
няли свои сигареты на конфеты. Конечно, 
некоторым заядлым курильщикам своих 
сигарет было жалко. Были и позитивные 

акция

Сигарету – на конфету
примеры, один участник акции с  легко-
стью отказался от  полпачки, что  очень 
радует! В конце акции ее участники без-
жалостно сломали все обмененные си-
гареты со  словами «Прощайте, вредные 
привычки, здравствуй, здоровый образ 
жизни!»

Остается только надеяться, 
что кто-то в этот день в очередной раз за-
думался о своем здоровье и со временем 
бросит курить. И  чем  раньше это про-
изойдет, тем лучше для его организма.

Мадина КОРИКОВА,
директор МАУ «КЦСОН 

Вагайского района»

задай вопрос нотариусу

Право на землю 
по наследству

жайшие месяцы около 40 молодых парней 
покинут родной дом и  наденут военную 
форму сроком на один год. Те призывни-
ки, у которых имеется среднее професси-
ональное образование либо высшее, будут 

иметь право выбора - служить по контрак-
ту два года, получая повышенное денеж-
ное довольствие, либо проходить срочную 
службу сроком в один год на общих осно-
ваниях. По контракту юноши попадут слу-
жить в наиболее престижные рода и виды 
Вооруженных  Сил. Те же, у  кого нет спе-
циального образования, могут рассчиты-
вать на прохождение службы в Сухопутных 
войсках, Военно-Морском флоте, Ракет-
ных войсках либо Национальной гвардии.

За  осенний призыв 2017  года ряды 
Вооруженных Сил пополнили более 40 
юношей Вагайского района, которые 
в  ближайшее время уже вернутся домой 
к  родным и  близким. Служить Родине, 
защищать свое Отечество, свою землю, 
свою семью должен каждый настоящий 
мужчина, пройдя эту нелегкую, но во всех 
отношениях важную школу мужества.

Елена ШЕВЕЛЕВА

спорт

На снимках: команда «Стрела»;  спортсмены Вагайского отделения ТМТ.
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инФОрмаЦия О хОде испОлнения бюджета ШестОвскОгО сельскОгО 
пОселения, О численнОсти муниЦипальных служащих, Фактических 

затратах на их денежнОе сОдержание за 9 месяЦев 2018 г.

       Таблица № 1, тыс. руб.
наименование         рз пр             уточнен-     испол-   % испол-
       ный план     нено       нения
       на 2018 г.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   136,9 39,0 28,49
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том 
числе:      3424,1 2692,2 78,63
– дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований    823,0 617,4 75,02
– субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований    74,0 55,5 75,00
– иные межбюджетные трансферты   2527,1 2019,3 79,91
ВСЕГО ДОХОДОВ     3561,0 2731,2 76,70
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2467,0 1689,9 68,50
Функционирование высшего должно-
стного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования    01 02 758,3 549,4 72,45
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций  01 04 1612,2 1089,9 67,60
Иные межбюджетные трансферты  01 06 6,0 4,5 75,00
Резервные фонды   01 11 1,0 0,0 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 89,5 46,1 51,51
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00 122,0 37,7 30,90
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка    02 03 122,0 37,7 30,90
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 215,8 134,2 62,19
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09 18,9 2,0 10,58
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 163,0 111,2 68,22
Органы внутренних дел  03 14 34,0 21,0 61,76
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00 128,0 102,3 79,92
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 128,0 102,3 79,92
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 397,0 250,4 63,07
Благоустройство   05 03 397,0 250,4 63,07
ОБРАЗОВАНИЕ   07 00 7,0 5,3 75,71
Иные межбюджетные трансферты  07 07 7,0 5,3 75,71
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00 105,0 78,8 75,05
Иные межбюджетные трансферты  08 01 105,0 78,8 75,05
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00 144,0 100,0 69,44
Пенсионное обеспечение  10 01 132,0 88,0 66,67
Социальное обеспечение населения 10 03 12,0 12,0 100,00
МАССОВЫЙ СПОРТ   11 00 48,0 36,0 75,00
Иные межбюджетные трансферты  11 02 48,0 36,0 75,00
ВСЕГО РАСХОДОВ     3633,8 2434,6 67,00
Результат исполнения бюджета
 (дефицит « – », профицит «+»)     296,6
Источники финансирования дифицита 
бюджета (всего)      –296,6

        Таблица № 2
     численность,    денежное содержание,   

               чел.         тыс. руб.
Муниципальные служащие, работники, 
замещающие муниципальные должности, 
и работники администрации   4   956,1

В  соответствии с  приказом Департамента социального развития Тюменской обла-
сти от  10.10.2018  года № 175-ах «Об  объявлении конкурса по  формированию резерва 
управленческих кадров государственных учреждений отрасли «Социальная политика», 
расположенных на территории Вагайского района, в целях совершенствования эффек-
тивности управления, выявления и использования потенциальных кандидатов на долж-
ности руководителей учреждений и организаций отрасли «Социальная политика», в от-
ношении которых Департамент социального развития Тюменской области осуществляет 
координацию, регулирование и  контроль финансово-хозяйственной деятельности, 
формирования и укрепления имиджа отрасли «Социальная политика» Департамент со-
циального развития Тюменской области объявил конкурс по формированию кадрового 
резерва на должности руководящего состава

АСУ СОН ТО «Зареченский психоневрологический интернат» на должности:
Директор
Заместитель директора по общим вопросам
Главный бухгалтер
Полную информацию о проведении конкурса и предъявляемых требованиях можно 

получить на портале www.admtymen.ru; на сайте www.centr-semya72.ru
Справки по тел.: 8 (3452) 50-26-21, Мерзликина Ольга Александровна,
8 (3452) 20-88-52, Орлова Елена Михайловна

администрация вагайского муниципального района информирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Второвагайское, ул. Набережная, ориентиро-
вочной площадью 1096 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Кирова, 16, ориентировочной пло-
щадью 778 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Кирова, 3 «а», ориентировочной 
площадью 684 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.

заявления можно подать через многофункцинальный центр (мФЦ) и при личном 
обращении в администрацию вагайского муниципального района по адресу: с. ва-
гай, ул. ленина, 5, каб. № 103, № 105.

заявления принимаются до 24.11.2018.

внимание, охранная зона!
Компания «Тюменьэнерго» напоминает о запрете любых несанкционированных действий 

в охранных зонах линий электропередачи. Это может привести к нарушению работы объек-
тов электросетевого хозяйства, электротравмам, возникновению пожаров и экологическому 
ущербу.

Охранная зона – это земельный участок и воздушное пространство вдоль линии электро-
передачи по  обе стороны от  крайних проводов. Ее ширина зависит от  класса напряжения 
и составляет:

– 2 метра для воздушной линии (ВЛ) напряжением до 1000 вольт,
– 10 метров – для ВЛ 1-20 киловольт (кВ),
– 15 метров – для ВЛ 35 кВ,
– 20 метров – для ВЛ 110 кВ,
– 25 метров – для ВЛ 220 кВ,
– 30 метров – для ВЛ 500 кВ.
В охранных зонах линий электропередачи и вблизи других типов энергоообъектов
ОпаснО и поэтому нельзя:
– размещать любые предметы и транспорт, так как это может ограничить доступ к объ-

ектам электросетевого хозяйства;
– разводить огонь; размещать свалки; складировать или  размещать хранилища любых, 

в том числе горюче-смазочных, материалов;
– спиливать деревья, заготавливать дрова;
– сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочных материалов (в охранных 

зонах кабельных линий электропередачи);
– размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, полевые станы, 

загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;
– проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых 

выполнением разрешенных работ.
чреваты летальным исхОдОм:
– наброс на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонних предме-

тов, подъем на опоры;
– строительство любых сооружений (дома, надворные постройки, бани и т. п.);
– запуск любых летательных аппаратов, в том числе воздушных змеев, моделей летатель-

ных аппаратов.
Без  письменного разрешения эксплуатирующей электросетевой организации в  преде-

лах охранной зоны линий электропередачи запрещено производить земляные, монтажные 
и ремонтные работы; устраивать проезды и зимники непосредственно под проводами ЛЭП 
для машин и механизмов высотой более 3 метров.

Филиал АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные сети» также напоминает, 
что любые действия, которые могут привести к порче и нарушению работы энергообъектов, 
в том числе расстрел изоляторов, кража элементов оборудования и устройств, влекут за со-
бой административное и уголовное наказание. Важно, что сами виновники могут поплатиться 
за это здоровьем и жизнью.

Если вы, жители области, стали свидетелями любых описанных выше действий, обнару-
жили оборванные провода линий электропередачи или  другие повреждения электрообо-
рудования, приметили подозрительную активность посторонних лиц вблизи энергообъек-
тов, сообщите об этом в ближайшее подразделение АО «Тюменьэнерго» по телефону: (3456) 
39-63-52 – г. тобольск, (34539) 2-15-09 – с. вагай, 8 9123847491 – с. уват или  позвонить 
по круглосуточному номеру горячей линии 8-800-200-55-02 и по телефону доверия службы 
безопасности 8-800-200-55-03.

п О с т а н О в л е н и е
16 октября 2018 г.   с. Вагай    № 62

О внесении изменения в постановление от 07.08.2015 № 73
1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 

от 07.08.2015 № 73 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Присвоение объектам адресации адресов и  аннулирование таких 
адресов» (в редакции от 22.02.2017 № 13) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района.

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации района

Оперативные сведения Об испОлнении бюджета чернОкОвскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОянию на 01 Октября 2018 гОда 

и О численнОсти муниЦипальных служащих, Фактических затратах 
на их денежнОе сОдержание

        Таблица № 1
наименование показателей  уточненный исполнение % испол-
     план на год   нения
раздел 1. дОхОды
Налоговые и неналоговы доходы 321  154,6  48,2
Безвозмездные поступления  4469,8  3627,4  81,2
Итого доходов    4790,8  3782  78,9
раздел 2. расхОды
Общегосударственные вопросы  2978,8  2121,6  71,2
Национальная оборона   183,0  63,8  34,9
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 231,0  151,3  65,5
Национальная экономика   428,0  299,0  69,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 740,0  624,8  84,4
Образование (межбюджетные 
трансферты)     6,0  4,5  75,0
Культура, кинематография 
(межбюджетные трансферты)  121,0  90,8  75,0
Социальная политика   139,0  83,0  59,7
Физическая культура и спорт 
(межбюджетные трансферты)  55,0  41,3  75,1
Итого расходов   4881,8  3480,1  71,3
раздел 3. расхОды
Результат исполнения бюджета
(дефицит «–», профицит «+»)    301,9
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов      –301,9
        Таблица № 2
наименование показателей               численность муниц. денежное содержание,
     служ., чел.             тыс. руб.
Муниципальные служащие  2   778,3



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

e-mail: 
vagayst@mail.ru

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

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

Газета набрана и  свёрстана в  ком-
пьютерном отделе АНО «ИИЦ 
«Сельский труженик».
Отпечатана в  АО «Тюменский из-
дательский дом». Адрес: г. Тюмень, 
ул. Шишкова, 6.

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

адрес в интернете: http://
vagayst.ru; http://tyumedia.ru, 
портал сми тюменской области  

газета выпускается при ФинансОвОй пОддержке правительства тюменскОй Области.

4 стр. «Сельский труженик» № 85 24 октября 2018 г.

гл. редактор и. и. гайсин.

Время сдачи в печать по графику 
- 11.00, факт. - 10.30 22.10.2018 г.  
Тираж 2041. Заказ 2668. Объём – 
1 печатный лист. Индекс 54333.  

прОдаются поросята.
Телефон 89199367297.

прОдается автомо-
биль марки Geeli Vision 2008 
года выпуска. Цена договор-
ная. Обращаться по телефо-
ну 89523466616.

прОдам новый дом в с. Вагай. 
Телефон 89220442270

ищем помещение для аренды в цен-
тре с. Вагай от 200 до 1000 кв. м. 

Телефоны: 89122686717, 89221713110.

бурение скважин на вОду
Опыт работы 10 лет. гарантия 2 года.
насос в подарок! рассрочка от 1000р.

т. 8-922-483-98-35

прОдается двух-
комнатная квартира в 
с. Вагай, ул. Крупской. 
Телефоны: 89995492804, 
89995495526.

закупаю клюкву, кедровые орехи. 
Телефон 89526769764.

в тЦ «московская ярмарка у алад-
дина» нОвОе пОступление Одежды 
зимнегО сезОна для всей семьи. Цены 
приятно удивят. Ждем по адресу: с. Вагай, 
ул. Ленина, 10.

прОдаются железобетонные кольца 
и крышки диаметром 1 м, 1,5 м, 2 м. 

Телефон 89323231379.
прОдам дом, недорого. 

с. Тукуз. Тел. 89129246325.

ремОнт холо-
дильников, стираль-
ных машин на дому. 
Выезд в район.  Теле-
фоны: 83456273272, 
89504802314.

Профосоюзный комитет, коллектив 
Осиновской средней школы сердечно по-
здравляют с 50-летним юбилеем АБНА-
ЗЫРОВУ Ларису Сабирчановну и ФАттА-
КОВУ Ленизу Сабирчановну.

Сегодня праздник волшебства!
От всей души вас поздравляем!
Звучат пусть добрые слова,
И будет день незабываем!
Желаем вам здоровья, бодрости,
                                                                    успеха,
Больше радости и смеха,
Счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,
Чтобы радовало дело,
Чтоб с годами не стареть,
А цвести и молодеть!

Дорогого и любимого папу, мужа и 
дедушку КУРМАНАЛИЕВА Айсматуллу 
Ахметшариповича поздравляем с 60-ле-
тием!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

С наилучшими пожеланиями, 
жена ГУЛьФАРА, сын ФАРхАт, 

дочери ГУЛьНАРА и ГУЗЕЛь, 
сноха ЛЕНА,  зятья ФАРИД и ДАМИР, 

внуки ВАЛЕРА, ОЛЕГ, АСКАР, 
ЭДГАР и ИДРИС

хочу поздравить самого старшего 
брата хУЧАШЕВА Шауката Идрисовича 
с 60-летним юбилеем, который он будет 
праздновать 25 октября. Я с самого ран-
него детства испытывал к нему особые 
чувства, наверное, искал в нем замену 
отцу, которого потерял навсегда еще 
до рождения. А брат, в свою очередь, ни-
когда не отторгал мою детскую привя-
занность, и куда бы я ни шел, что бы ни 
делал, всегда брал меня с собой. Вырас-
тая, я понемногу учился у него основам 
мужских ремесел, а каково было мне, под-
ростку, получать от него подарки: мо-
тоцикл, лодку, гитару и даже ружье, в те 
времена с этим не так строго еще было, 
многие мальчишки, предаваясь спортив-
ному азарту, бегали на озера и в лес.

Дорогой брат! С юбилеем тебя!
   *   *   *
Мой старший брат мне заменил
                                                                              отца,
Мужской любовью дополняя 
                                                           мое детство.
Куда б ни шел, с собою брал меня,
А я от радости не знал, куда мне 
                                                                       деться.
Картины прошлого всплывают 
                                                           предо мной,
то на охоте мы, то в лодке - 
                                                            рыбу ловим,
А здесь с добычей возвращаемся 
                                                                           домой
Или коров из выпаса мы гоним.
А вот у кромки берега картина -
На службу провожаем мы тебя.
Поднявши на руки, обнял меня ты
                                                                        сильно,
А по щеке катилась горькая слеза.
Мальцом я был, но понял все же много,
Слезу твою в душе своей унес,
хранил ее два долгожданных года,
Слезою счастия при встрече 
                                                             преподнес.
Бывали в детстве мелкие промашки,
Ни разу ты за них меня не бил.
Ругал, конечно, но, бывало, чаще
Подарки разные ты мне преподносил.
Все это было, кажется, давно,
Но в памяти запечатлелось сильно,
Былых дней вновь я просмотрю кино
И говорю тебе огромное спасибо!

С пожеланиями, 
брат РАДИОН и его СЕМьЯ

д. Баишевская

прОдается квартира в 2-квартирном 
доме, площадь 50 м2, газовое отопление, 
водопровод, приусадебный участок 10 со-
ток, хоз. постройки. Цена 1 млн р., возможен 
торг. И отдельно – кухонный гарнитур, цена 
договорная. Телефон 89504999186.

прОдается высокоудойная корова, 
три отела. Цена договорная. Вагай.

Телефон 89829421606.

В Птицкую СОШ требуется учитель 
русского языка и литературы. 
Обращаться к заведующей 
Кузнецовой О.Ю. или по теле-
фону 89048881236.

Дорогую, любимую жену КАМАЛОВУ 
Радиану Раужовну поздравляем с днем 
рождения!

Верь самым радужным мечтам,
Они не могут обмануть,
Взлетай от счастья к облакам,
Поверь в себя, смелее будь!
Пусть в сердце музыка поет
И будут яркими все дни,
Пускай всегда тебе везет,

Желанья сбудутся твои!
Любящий МУЖ 

и вся наша дружная 
СЕМьЯ

прОдаются коровы и телки. 
Телефон 89088794512.

прОдам снегоход 
«Буран», длинный, в хо-
рошем состоянии, нахо-
дится в Вагае, цена дого-
ворная. Тел. 89048894465.

Оперативные сведения Об испОлнении бюджета первОмайскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОянию на 01 Октября 2018 гОда 

и О численнОсти муниЦипальных служащих, Фактических затратах 
на их денежнОе сОдержание

        Таблица № 1
наименование показателей  уточненный исполнение %испол- 

     план на год   нения

раздел 1. дОхОды
Налоговые и неналоговы доходы 139,6  55,2  39,5
Безвозмездные поступления  6312,5  4330,3  68,6
Итого доходов   6452,1  4385,5  68,0
раздел 2. расхОды
Общегосударственные вопросы 2553,1  1467,1  57,5
Национальная оборона  183,0  62,2  34,0
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  2749,0  1800,4  65,5
Национальная экономика   228,0  172,7  75,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 518,0  248,1  47,9
Образование (межбюджетные 
трансферты)     6,0  4,5  75,0
Культура, кинематография
 (межбюджетные трансферты)  106,0  79,5  75,0
Социальная политика   110,0  78,0  70,9
Физическая культура и спорт 
(межбюджетные трансферты)  48,0  36,0  75,0
Итого расходов   6501,1  3948,5  60,7
раздел 3. расхОды
Результат исполнения бюджета
(дефицит « – », профицит «+»)    437
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов   –437

        Таблица № 2
наименование показателей  численность        денежное содержание,
     муниц. служ., чел. тыс. руб.

Муниципальные служащие   1  334,6 


