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С  16 по  20 апреля в  Тю-
мени собрались лучшие пе-
дагоги области для участия 
в  региональном этапе кон-
курса «Педагог года – 2018». 

В  заключительной стадии 
конкурса приняли участие 25 
учителей, 22 воспитателя до-
школьных учреждений, 12 
мастеров производственного 
обучения и 7 педагогов-психо-
логов из разных муниципаль-
ных образования юга региона.

Вагайский район в  этом 
конкурсе профессионального 
мастерства представляли по-
бедители районного этапа –
учитель физической культуры 
Шишкинской школы Карелин 
Михаил Андреевич и воспита-
тель Вагайского детского сада 
«Колосок» Полякова Екате-
рина Сергеевна. Чтобы попасть 
на  очный тур претендентам 
на  высокое звание необходимо 
было, кроме того, уровень свое-
го профессионализма подтвер-
дить участием в  заочном туре 
областного конкурса – написать 
эссе и  представить свой сайт. 
С  предложенными заданиями 
вагайские педагоги справились 
успешно.

Безусловно, волнение усили-
валось и  от  того, что  меропри-
ятие проводилось не  в  родном 
учреждении, где, как  говорится, 
и стены помогают. К тому же кон-
курсанты находились под  при-
стальным вниманием членов 
жюри – профессионалов высоко-
го класса.

Михаил Андреевич пришел 
в  педагогику пять лет тому на-
зад. За это время успел не толь-
ко найти общий язык со своими 
учениками, но  и  развить инте-
рес к спорту, к здоровому образу 
жизни. Легкая атлетика, лыжи, 
гимнастика, волейбол, баскетбол 
– дети увлеченно занимаются 
этими видами спорта на  уроках 
физкультуры. А для конкурсного 
испытания учитель выбрал один 
из своих любимых видов спорта 
– баскетбол, предложив учащим-
ся в  подвижных играх отрабо-
тать навыки владения мячом. 
Урок проведен в  шестом классе 
по теме «Ловля и передача мяча 
в подвижных играх, эстафетах».

Тема методического семина-
ра «Использование здоровьесбе-
регающих технологий на  уроках 
физической культуры» показала, 
что  внедрение системы работы 
по здоровьесберегающим обра-
зовательным технологиям по-
зволило повысить успеваемость 
по  предмету, динамику роста 
физической подготовленности, 
интерес учащихся к  занятиям 

физической культурой и  моти-
вацию к  соблюдению здорового 
образа жизни, что, естественно, 
оказывает влияние на состояние 
здоровья учащихся.

Михаил Андреевич – моло-
дой, но  очень талантливый пе-
дагог, у  него хорошее профес-
сиональное будущее. Он умеет 
находить подход 
к  ученикам, инте-
ресно преподно-
сить тему, грамот-
но излагать.

Показать свой 
талант в  умении 
работать с  детьми 
вдали от  своего 
учреждения Ека-
терину Сергеевну 
нисколько не  сму-
тило, а, наоборот, 
придало больше 
уверенности в сво-
их возможностях. 
В  дошкольное об-
разование она при-
шла пять лет тому 
назад руководите-
лем физического 
воспитания. Но спустя некоторое 
время решила, что  полнее рас-
крыть свой педагогический по-
тенциал она сможет, став воспи-
тателем. Поступила в Тобольский 
педагогический институт им. 
Д.  И.  Менделеева по  специаль-
ности «воспитатель дошкольного 
образования». И в своем выборе 
не ошиблась. Вскоре в ее группе 
появилось разнообразное обо-
рудование для ведения с детьми 
исследовательской деятельно-
сти. День за днем увлекает Екате-
рина Сергеевна своих дошколят 
формированием умений прово-
дить опыты, работать с  песком 
и  глиной, бросовым и  природ-
ным материалом. И  постепенно 
в  совместной работе с  родите-

лями и  детьми была созда-
на необычная «чудо-книга», 
которую Екатерина Сергеев-
на использовала на  занятии 
с детьми в данном конкурсе. 
Эта «чудо-книга» содейству-
ет развитию у детей речевых 
и  интеллектуальных способ-
ностей, а  также повышает 
интерес к исследовательской 
деятельности.

Екатерина Сергеевна мо-
лодой, но  перспективный 
и  целеустремленный педа-
гог. В ее копилке уже немалое 
количество разработанных 
проектов и  наглядных посо-
бий для  работы с  дошколь-
никами. Она непринужденно 
вовлекает в  мир исследова-
ния и эксперимента не толь-
ко детей, но и их родителей, 

создавая тем самым новую пред-
метно-развивающую среду.

Торжественная церемония 
закрытия конкурса состоялась 
в  амфитеатре музейного ком-
плекса им. И. Я. Словцова. Дирек-
тор департамента образования 
А.  Райдер, выступая на  церемо-
нии закрытия, отметил, что «все 

66 педагогов, уча-
ствовавших в  кон-
курсе, показали 
высокий уровень 
профессионализ-
ма». Но  обладате-
лем «Хрустального 
пеликана» должен 
был стать толь-
ко один педагог. 
Его увезли в  г. То-
больск.

Любой кон-
курс – это большая 
психологическая 
нагрузка, не  каж-
дый может и хочет 
участвовать в  нем. 
Поэтому участие 
в  столь престиж-
ном соперниче-

стве регионального масштаба, 
как  «Педагог года», – это уже 
победа, а признание коллег, уча-
щихся – высокая награда для пе-
дагога.

Мы желаем Екатерине Серге-
евне, Михаилу Андреевичу успе-
хов, новых творческих открытий 
и профессиональных побед.

Жанна Вагнер, 
заместитель директора 

по УВр Шишкинской
 средней школы

 Марина КаШтаноВа, 
директор 

детского сада  «Колосок»

На снимках: М.А. Карелин, Е.С. 
Полякова.

15 мая 2018  года по  пору-
чению Президента Российской 
Федерации, в соответствии с гра-
фиком, утверждённым полно-
мочным представителем Пре-
зидента Российской Федерации 

в  Уральском федеральном окру-
ге, начальником Управления 
Минюста России по  Тюменской 
области Владимиром Мелехи-
ным проведён личный приём 
граждан в приёмной Президента 
Российской Федерации в Тюмен-
ской области.

В  ходе личного приёма было 
принято пять граждан. Вопросы, 
поднятые посетителями прием-
ной в этот день, касались различ-
ных сфер деятельности Управле-
ния.

Пенсионер из города Тюмени 
обратился с  просьбой о  предо-
ставлении информации, касаю-
щейся программы «Наследство 
без границ».

Об  оказании содействия 
в  принятии мер по  исполнению 
судебного акта по  взысканию 
алиментов обратилась житель-
ница области, действующая в ин-

тересах несовершеннолетнего.
Два сотрудника Управления 

просили разъяснить порядок 
действующего законодатель-
ства Тюменской области в части 
льгот при  предоставлении мест 

в  муниципальных до-
школьных образова-
тельных учреждениях 
города Тюмени фе-
деральным государ-
ственным служащим 
и  оказать содействие 
в предоставлении ука-
занных мест.

Также в  ходе лич-
ного приема сту-
денткой Тюменско-
го государственного 
университета был 
озвучен вопрос о  по-
ступлении на государ-

ственную гражданскую службу. 
Её интересовали порядок и усло-
вия трудоустройства.

По  всем обращениям, посту-
пившим в ходе личного приема, 
Владимиром Мелехиным даны 
поручения должностным лицам 
рассмотреть вопросы граждан, 
подготовить и направить ответы 
заявителям в установленный за-
коном срок.

Исполнение поручений 
по  всем обращениям взяты 
на  личный контроль главным 
федеральным инспектором 
по  Тюменской области Андре-
ем Руцинским – руководителем 
приёмной Президента РФ в  Тю-
менской области.

Пресс-центр глаВного 
федерального инсПеКтора 

По тюМенсКой области

В приемной Президента РФ  
в Тюменской области  

состоялся прием граждан

По району площадь ярового сева 10615 га, из них зерновых и зер-
нобобовых – 9145 га, кормовых – 1370 га.

На сегодня два хозяйства приступили к посеву: СХПК «Желнин-
ский», посеяно 300 га однолетних трав, и К (Ф) Х «Транссервисмоло-
ко», посеяно 60 га овса.

В  крестьянском (фермерском) хозяйстве «Транссервисмолоко» 
посев проводится кондиционными семенами, всхожесть семян овса 
94 %, пшеницы – 87 %.

Планируемая пло-
щадь ярового сева 
по К  (Ф) Х «Транссер-
висмолоко» 1560 га, 
из них зерновые куль-
туры составят 1110 
га, однолетние травы 
на кормовые посевы – 
450 га.

галина данилоВа, 
ведущий специалист 

управления аПК 
Вагайского района

Информация с полей

конкурс

В областном центре подвели итоги 
конкурса «Педагог года – 2018»
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Главная задача работников культуры – привлечь 
как  можно больше населения к  участию в  художе-
ственной самодеятельности, заинтересовать людей, 
подобрать интересный репертуар, открыть талант 
и по максимуму раскрыть его. Они учат людей тому, 
что умеют сами.

Работа Дубровинского дома культуры тесно связана 
с образом жизни села. Все календарные праздники, юби-
лейные даты и всевозможные мероприятия проводятся 
в здании местного ДК и всегда собирают полный зал. Вот 
уже на протяжении 30 лет его культорганизатором явля-
ется Елена Владимировна Антипина. Работать она нача-
ла сразу же после учебы. Несмотря на свой юный возраст, 
она не побоялась ответственности и активно приступила 
к работе. По ее словам, сначала ей было сложно и трудно, 
но потом втянулась, и культура стала неотъемлемой ча-
стью ее жизни.

На сегодняшний день в Дубровинском доме культуры 
действует 9 коллективов художественной самодеятель-
ности, семь из  которых – детские. Общее число зани-
мающихся – 88 человек, из них 72 – дети в возрасте от 6 
до 16 лет. Это ансамбли народного танца «Дубравушка» 
(младшая и  старшая группы) и  «Ивушка» (возрастная 
категория 50+), во-
кальные ансамбли 
«Солнышко» (вос-
питанники детского 
сада), «Звездочка» 
(дети от  7 до  9  лет), 
«Радуга» (10-12  лет), 
«Секрет» (13-14  лет), 
«Патриот» (под-
ростки 15-17  лет) 
и, конечно  же, ан-
самбль «Сударушка», 
в  который входят 
женщины почтен-
ного возраста: Кри-
ницина  Н.  К., Басо-
ва Н. Д., Лотова Г. В., 
Коваленко  Н.А., 
Курбатова  Л.  Г., Ма-
ликова  Н.  Н., Доро-
нина Л. А., Телушки-
на Н. А., Маркина Т. Л., Катаргулова Г. К.

Все творческие коллективы, солисты и чтецы прини-
мают активное участие в клубных и сельских культурно-
досуговых мероприятиях, которые проводятся ко  всем 
праздничным датам.

Кроме этого, ребята участвуют в мероприятиях высо-
кого уровня – различных фестивалях – конкурсах между-
народного, всероссийского, межрегионального, регио-
нального и районного уровней. На каждом конкурсе они 
показывают высокие результаты, тем самым доказывая 
всем, что, несмотря на то что они из сельской местности, 
танцуют не хуже, а может, даже и лучше некоторых го-
родских команд.

Вот уже 20  лет руководителем кружков в  местном 
доме культуры является Наталья Геннадьевна Орлова. 

Она в основном работает с ансамблем народного танца 
«Дубравушка». Ее коллектив и солисты – это украшение 
любого концерта. Несмотря на  то что  народный танец 
сейчас не очень актуален, Наталья Геннадьевна не сдает-
ся и старается привить своим ребятам чувство патриотиз-
ма, и если посмотреть на результаты, которых они смог-
ли добиться, можно с  уверенностью сказать, что  у  нее 

это получается очень 
хорошо. Ведь каж-
дый поставленный 
ею танец – настоя-
щий шедевр. Каждый 
элемент в  танце она 
досконально проду-
мывает, готовит свои 
коллективы для  вы-
ступления не  только 
в  родном доме куль-
туры, но и за его при-
делами.

Специалисты 
дома культуры уде-
ляют подрастаю-
щему поколению 
внимание круглый 
год. Летом работает 
детская площадка, 
по  выходным про-

водят разные мероприятия для  школьников. Регулярно 
проходят профилактические беседы и  акции с  молоде-
жью: «Как спасти себя при ЧС», «Наш выбор – здоровье», 
«Молодежь против наркотиков», «Время развеять дым» 
и т. д.

Коллективы Дубровинского дома культуры пока-
зывают высокие результаты, им очень хочется видеть 
свое родное учреждение в хорошем состоянии. Ведь уже 
32  года оно находится в  здании старого спортзала, ко-
торое уже обветшало и стало непригодным для работы. 
Но  жители и  специалисты не  теряют надежды и  верят, 
что у них еще все впереди. И когда- нибудь двери нового 
дома культуры откроются для них.

Кристина ШирШоВа 

Историю любой терри-
тории создают люди, на-
селяющими ее, поэтому ее 
история тесно переплете-
на с судьбами тех, кто жил 
и  живет на  ней. Каждый 
из  них внес свой вклад, 
большой или  маленький, 
в ее развитие. Газета про-
должает знакомить чи-
тателей с  материалами, 
опубликованными в  рай-
онном издании, в разные 
годы.

1943 год, «Борьба за коммунизм», 27 мая
В  газете опубликовано обращение комсомольцев 

и  пионеров Вагайской средней школы ко  всем комсо-
мольцам, пионерам, несоюзной молодежи с  призывом 
30 мая, в  районный воскресник, оказать помощь всем 
семьям фронтовиков.

1970 год, «Сельский труженик», 25 мая
Колхоз имени Вахитова завершил сев зерновых куль-

тур раньше всех, рапортует председатель колхоза Ш. Яр-
маметов. Успех делу обеспечил групповой метод работы. 
На севе отличились механизаторы М. Рамазанов, Н. Ха-
митуллин, А.  Азисов, ежедневно выполнявшие по  1,5-2 
нормы.

1980 год, 24 мая
Постановлением обкома КПСС, исполкома област-

ного совета депутатов трудящихся, президиума област-
ного совета профсоюзов совхоз «Большевик» занесен 
на  областную Доску Почета в  газете «Тюменская прав-
да» (директор В. С. Чусовитин, секретарь парторганиза-
ции А. Н. Шешуков, председатель рабочкома профсоюза 
И. С. Ишимцев).

*   *   *
Управление сельского хозяйства района информи-

рует: совхозы «Черноковский», «Звезда», «Аксурский» 
по  всем показателям весенне-полевых работ вышли 
в лидеры.

1990 год, 24 мая
Газета назвала кандидатуры коммунистов, выдвину-

тых первичными партийными организациями в  состав 
Вагайского районного комитета КПСС (80 чел.), на долж-
ность секретаря РК КПСС (11 чел.), в состав контрольно-
ревизионной комиссии районной партийной организа-
ции (6 чел.)

*   *   *
Бюро РК ВЛКСМ по рекомендации вышестоящих ор-

ганов приняло решение о сокращении штатной числен-
ности аппарата в целях экономии бюджетных средств.

2000 год, 24 мая
«Кому отдать земельный пай?» – под таким заголов-

ком опубликована статья, в  которой рассматриваются 
проблемы, возникшие у  обладателей земельных участ-
ков в связи с проводимыми в стране реорганизациями.

*   *   *
На  заседании районной межведомственной комис-

сии по координации деятельности по обеспечению сво-
евременной выплаты заработной платы и  принятию 
мер к организациям – должникам обсужден вопрос о за-
долженности по зарплате, образовавшейся в сельскохо-
зяйственной отрасли, на  предприятиях, занимающихся 
строительством, в коммунальной сфере.

2010 год, 26 мая
В Год учителя о работе районной профсоюзной орга-

низации работников народного образования, ее роли и 
проблемах в отрасли шел разговор на пленуме райкома 
профсоюза. В частности, председатель РК профсоюза 
Н.Н. Ослина особо остановилась на кадровой проблеме. 
Основная задача профсоюзной организации, сказала 
председатель, - повышение статуса, авторитета педаго-
гического работника. В настоящее время педагогов со 
стажем работы до пяти лет в районе всего 4 %, а желаю-
щих поступить в педагогические учебные заведения из 
года в год становится все меньше.

 ишмухамет гайсин 

(По архивным материалам редакции) 

Этот день в истории района: 
факты, события, люди

Уже более 40  лет прошло с тех пор, как  ушел в  мир 
иной один из  тех, благодаря героизму которых мы со-
всем недавно в торжественной обстановке праздновали 
73  годовщину Победы в  Великой Отечественной войне. 
Свой вклад в  эту победу внес и  он, простой советский 
красноармеец, мой дядя Рафик Хусаинович Рафиков.

К сожалению, более или менее подробной информа-
цией о его боевом пути я не располагаю. Знаю, что во-
евал он с первых дней войны до Победы. Призван в Крас-
ную Армию Вагайским райвоенкоматом Омской области 
(тогда наш район входил в  ее состав) первого сентября 
1944  года. Воевал в  составе 1247 стрелкового полка 377 
стрелковой дивизии. Из  дополнительных источников 
я  узнал, что  эта дивизия прошла славный боевой путь, 
воевала в составе Волховского, Ленинградского, Второго 
и Третьего Прибалтийских фронтов, участвовала в Тих-
винской операции, за одну из успешных операций полу-
чила почетное наименование 377 стрелковая Валгинская 
Краснознаменная дивизия.

В  нашем семейном архиве хранится документ о  на-
граждении солдата медалью «За  боевые заслуги». В  на-
градном листе дано описание подвига, за который  стрелка 

роты противотанковых орудий красноармейца Рафикова 
Рафика Хусаиновича командование представило к госу-
дарственной награде: «30 марта 1943 года с находившейся 
в дзоте группой бойцов в количестве трех человек Р.Х. Ра-
фиков отразил атаку немецких солдат и офицеров числен-
ностью до 40 человек, пытавшихся блокировать дзот – 62. 
Несмотря на численное превосходство противника, умело 
использовал свое оружие и  гранаты, нанес противнику 
большие потери, вынудил гитлеровцев отступить». Хра-
нятся в нашем архиве и удостоверение о награждении ме-
далью «За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., юбилейной медалью к 20-летию 
Победы.

До войны Рафик Хусаинович был женат, в семье было 
четверо детей. Жена с фронта своего супруга не дожда-
лась, умерла. Троих малышей (двух девочек и мальчика) 
родственники отдали в  детский дом, старшую девочку 
оставили у  одного из  родственников. Дядя Рафик, вер-
нувшись с фронта, трудился в колхозе на разных работах: 
скотником, конюхом, кладовщиком. В 50-летнем возрас-
те женился (он с 1987 г.) на 30-летней тете Осибе. После 
женитьбы из детского дома всех детей, конечно, вернули 

Солдат Победы Р. Р. Хусаинов
нам пишут

в  семью и  воспитали достойных детей. У  дяди Рафика 
и тети Осибы вскоре появились и совместные дети, дво-
их из них в настоящее время уже нет – умерли.

После выхода на  пенсию дядя Рафик стал муллой 
и до своей кончины служил Аллаху. Умер он в 1974 году. 
В  память о  погибших в  Великой Отечественной войне 
земляках, начиная с прошлого года, мы в своей деревне 
проводим шествие «Бессмертного полка».

 Халит МУрсалиМоВ
 
д. Индери

Несмотря на все проблемы, 
культура на селе живет

сельский досуг
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р а с п О р я Ж е н и е
4 мая 2018 г.     с. Вагай    № 234‑р

Об утверждении отчета об исполнении бюджета вагайского 
муниципального района за 1 квартал 2018 года

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Вагайского муниципального района на 01.04.2018 по доходам 
в сумме 401 786,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 410 479,8 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 8 693,5 тыс. 
рублей согласно приложениям №№ 1, 2.

2. Опубликовать данное распоряжение в средствах массовой информации, разместить на официальном 
сайте администрации района.

глава района  р. ф. сУнгатУлин

       приложение № 1
       к распоряжению администрации
       вагайского муниципального района
       от 14.05.2018 № 234‑р

код по бюджетной   наименование               Муниципальный район
классификации  показателя   Уточнен‑         испол‑         % испол‑  

        ный план        нено нения
        на год   к году

Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
    ДОХОДЫ   181120,5            39496,0 21,8
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 140200,2            28119,2 20,1
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 140200,2            28119,2 20,1
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
    УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ‑
    ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20930,0             5103,6 24,4
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10157,8             2039,9 20,1
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1840,0             440,6 23,9
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
    ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
    ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПА‑
    ЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  5384,0               952,4 17,7
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
    ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 336,6                 91,8 27,3
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
    УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
    ГОСУДАРСТВА   67,0              1932,2 В 29 раз
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИА‑
    ЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
    АКТИВОВ   1100,0                414,0 37,6
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
    УЩЕРБА    1104,0               399,3 36,2
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,9                3,0 В 3 раза
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1066275,8         362290,3 34,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
    других бюджетов бюджетной 
    системы Российской Федерации 1066275,8           366800,6 34,4
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджета субъектов РФ и 
    муниципальных образований 246858,0             61716,0 25,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ 
    и муниципальных образований 
    (межбюджетные субсидии) 379315,6           216489,0 57,1
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
    РФ и муниципальных образований 388556,9             83494,1 21,5
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 51545,3              5101,5 9,9
000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной 
    системы Российской Федерации от 
    возврата остатков субсидий, субвен‑
    ций и иных межбюджетных транс‑
    фертов, имеющих целевое назначе‑
    ние, прошлых лет
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвен‑
    ций и иных межбюджетных транс‑
    фертов, имещих целевое назначение, 
    прошлых лет              –4150,3
000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ   1247396,3         401786,3 32,2
Раздел 2. РАСХОДЫ
000 0100 0000000 000 000 Общегосударственные вопросы 64778,4            6986,4 10,8
000 0102 0000000 000 000 Функционирование высшего долж‑
    ностного лица субъекта Российской 
    Федерации и муниципального 
    образования   2968,8            513,4 17,3
000 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства 
    Российской Федерации, высших 
    исполнительных органов государ‑
    ственной власти субъектов Россий‑
    ской Федерации, местных админи‑
    страций    43176,2           5246,8 12,2
000 0105 0000000 000 000 Судебная система  26,5
000 0106 0000000 000 000 Обеспечение деятельности финан‑
    совых, налоговых и таможенных 
    органов и органов финансового 
    (финансово‑бюджетного) надзора 114               20 17,5
000 0107 0000000 000 000 Обеспечение проведения выборов 
    и референдумов   0                 0 0
000 0113 0000000 000 000 Другие общегосударственные 
    вопросы    18492,9          1206,2 6,5
000 0200 0000000 000 000 Национальная оборона  1687            314,4 18,6
000 0203 0000000 000 000 Мобилизационная и вневойсковая 

Весенне-летний период 
не обходится без пожаров в лесу. 
Чаще всего они возникают 
по вине человека – это и неосто-
рожное обращение с огнем, и не-
погашенный костер, и  брошен-
ная спичка, и  детская шалость. 
Иногда причиной возникнове-
ния пожара может служить мол-
ния, но  такие случаи довольно 
редки.

Напоминаем, что  в  период 
особого противопожарного ре-
жима, который действует в  Ва-
гайском районе с  5 мая, катего-
рически запрещается посещение 
лесов до его отмены. Но если же 
вы по каким-то причинам реши-
ли посетить лес, вам нужно знать 
некоторые правила, чтобы не до-
пустить лесного пожара, также 
вы узнаете, что  делать, если все 
– таки пожар уже возник.

Первое – это подготовка 
к  выходу на  отдых или  в  поход. 
Рекомендуется брать с собой ве-
дро, топор и лопату. Это, конеч-
но, хорошо, если вы собрались 
идти группой пять и  более че-
ловек. А если поход одиночный? 
Турист – одиночка не будет себя 
перегружать ведрами и  топо-
рами. Тогда уж  лучше сразу от-
правляться в  лес на  пожарной 
машине и  в  дождливую погоду. 
Для одиночного похода (не толь-
ко из-за вероятности пожара) ре-
комендуется приобрести склад-
ную саперную лопату с  чехлом 
и  заточить ее края. Таким обра-
зом, она послужит вам и  лопа-
той, и топором.

Второе. При  разведении ко-
стра в  лесу необходимо очень 
строго соблюдать все меры пре-
досторожности. К  таковым ме-
рам относится все, что  связано 
с огнем вообще. Костер ни в коем 
случае нельзя разводить под де-
ревьями, особенно под  теми, 
у  которых нижние ветви крон 
находятся на небольшой высоте. 
Нельзя разводить костер там, где 
много сухой травы или  близко 
расположены сухие пни. Место 
для  костра необходимо заранее 
подготовить или постараться ис-
пользовать попавшееся старое 
кострище.

Хитрого и  сложного в  этой 
процедуре ничего нет. Необходи-
мо выбрать место на  некотором 
удалении от деревьев. Площадку 
под кострище расчистить от тра-
вы, лопатой выкопать небольшое 
углубление для укладки топлива. 
Вокруг кострища оборвать тра-
ву в радиусе полуметра – метра. 
Углубление можно сделать и сня-
тием дерна, при  этом вы не  по-
вредите верхний плодородный 
слой земли. Снимаясь со  стоян-
ки и  затушив костер, этими  же 
кусками дерна нужно прикрыть 
место бывшего костра.

Золотое правило номер 
один: никогда нельзя оставлять 
костер без  присмотра! Приго-
товленное про  запас топливо 
держите метрах в  трех – пяти 
от  горящего костра. Не  разво-
дите очень высокий костер, 
если того не требует какая-либо 
особая необходимость (сигналь-
ный костер, например). Следи-
те за  тем, чтобы костер давал 
как можно меньше искр, особен-
но в  ветреную погоду. Во  время 
разведения огня при  наличии 
ветра учитывайте его силу и на-
правление, так как  улетевшие 
искры могут вызвать возгорание 
травы или листьев деревьев. Ста-
райтесь не  использовать в  виде 
топлива ветки с  сухой листвой, 
потому что  от  костра будут раз-
летаться не  просто искры, а  це-
лые тлеющие листья. Запаситесь 
водой, если поблизости есть во-
доем, а  у  вас есть подходящая 
емкость.

Уходя со стоянки, костер нуж-
но тщательно затушить, залить 
водой и присыпать землей. Если 
снимали дерн, то прикройте ко-
стрище кусками дерна. Снимаясь 
окончательно, убедитесь, что ко-
стер погас и  не  воспламенится 
через некоторое время после 
вашего ухода. За  собой оставьте 
порядок, и, как  говорится, в  до-
брый путь.

людмила бабиКоВа

(По  материалам Интернет-ре-
сурсов)

безопасность

Чтобы не допустить 
пожара

Так случилось, что  внезапно меня настигла болезнь. К  сожале-
нию, приём у  врачей Тобольской городской больницы результатов 
не принес, и лечение, что было назначено амбулаторно, не дало ни-
какого эффекта. Когда я обратилась в «скорую помощь», врач Елена 
Алексеевна Кузнецова была в  отпуске, поэтому мне пришлось от-
правиться домой ни с чем. Целую неделю, не зная диагноза, пила та-
блетки, что были назначены, но, несмотря на это, состояние ухудши-
лось настолько, что отказали руки и ноги. Я совсем не могла ходить. 
По вызову нашего медика Марии Леонидовны была вызвана «скорая 
помощь» и на носилках меня доставили в Вагайскую поликлинику. 
Елена Алексеевна только вышла из отпуска, сразу же осмотрела меня 
и  назначила соответствующее лечение. Только на  четвёртые сутки 
я смогла садиться, а потом и вставать на ноги. Моей радости не было 
предела. Елена Алексеевна поставила точный диагноз (установлен-
ный диагноз тюменский невролог подтвердил).

Выражаю искреннюю благодарность Е.  А.  Кузнецовой и  всему 
персоналу терапевтического отделения Вагайской поликлиники – 
сёстрам и санитаркам. Я всю оставшуюся жизнь буду за вас молиться. 
Огромное всем спасибо за понимание и поддержку. Храни вас всех 
Господь.

галина МатаеВа

п. Заречный

нам пишут

Благодарю за чуткость 

(Окончание на 4 стр.)
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    подготовка   1687               314,4 18,6
000 0300 0000000 000 000 Национальная безопасность и пра‑
    воохранительная деятельность 8042,1              665,5 8,3
000 0309 0000000 000 000 Защита населения и территории 
    от чрезвычайных ситуаций природ‑
    ного и техногенного характера, 
    гражданская оборона  7361,8             665,5 9,0
000 0310 0000000 000 000 Обеспечение пожарной безо‑
    пасности   645,3
000 0311 0000000 000 000 Миграционная политика  35
000 0400 0000000 000 000 Национальная экономика  121286,6          15667,4 12,9
000 0402 0000000 000 000 Топливно‑энергетический 
    комплекс   519,9
000 0405 0000000 000 000 Сельское хозяйство и рыболовство  4690             690 14,7
000 0406 0000000 000 000 Водное хозяйство
000 0408 0000000 000 000 Транспорт   40392         9786,2 24,2
000 0409 0000000 000 000 Дорожное хозяйство (дорожные 
    фонды)    60104,9          5018,2 8,3
000 0412 0000000 000 000 Другие вопросы в области нацио‑
    нальной экономики  15579,8             173 1,1
000 0500 0000000 000 000 Жилищно‑коммунальное хозяйство 41514,7          1921,3 4,6
000 0501 0000000 000 000 Жилищное хозяйство  6064,7           1665,2 27,5
000 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство  33867             256,1 0,8
000 0503 0000000 000 000 Благоустройство   1583
000 0600 0000000 000 000 Охрана окружающей среды 507,1
000 0603 0000000 000 000 Охрана объектов растительного и 
    животного мира и среды их 
    обитания   507,1
000 0700 0000000 000 000 Образование   804027,9       323200,8 40,2
000 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование  86484        18333 21,2
000 0702 0000000 000 000 Общее образование  692992,7    300764,6 43,4
000 0703 0000000 000 000 Дополнительное образование 
    детей    10786       2585,3 24,0
000 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоров‑
    ление детей   4165,2               82 2,0
000 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области обра‑
    зования    9600           1435,9 15,0
000 0800 0000000 000 000 Культура, кинематография  105519          28251 26,8
000 0801 0000000 000 000 Культура   105341           28246 26,8
000 0804 0000000 000 000 Другие вопросы в области культуры, 
    кинематографии   178                 5 2,8
000 1000 0000000 000 000 Социальная политика  61459,8            12137 19,7
000 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение  2149          286,2 13,3
000 1002 0000000 000 000 Социальное обслуживание 
    населения   39769           9777,5 24,6
000 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение 
    населения   15350,8        1564,4 10,2
000 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства  2761              265,8 9,6
000 1006 0000000 000 000 Другие вопросы в области соци‑
    альной политики   1430              243,1 17,0
000 1100 0000000 000 000 Физическая культура и спорт 20428           5037,8 24,7
000 1102 0000000 000 000 Массовый спорт   20428            5037,8 24,7
000 1400 0000000 000 000 Межбюджетные трансферты 
    общего характера  68566          16298,2 23,8
000 1401 0000000 000 000 Дотации на выравнивание бюджет‑
    ной обеспеченности субъектов Рос‑
    сийской Федерации и муниципа‑
    льных образований  13789          3561,2 25,8
000 1403 0000000 000 000 Прочие межбюджетные трансферты 
    общего характера  54777         12737 23,3
000 9600 0000000 000 000 Расходы бюджета – ИТОГО  1297816,6      410479,8 31,6
Раздел 3.
000 7900 0000000 000 000 Результат исполнения бюджета 
    (дефицит «–», профицит «+») –50420,3        –8693,5

      приложение № 2
      к распоряжению администрации вагайского 
      муниципального района от 14.05.2018 № 234‑р

свеДения
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, 

фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2018 года

      численность,  Денежное содержание,
      чел.   тыс. руб.
Администрация Вагайского 
муниципального района   113   8215,5

код по бюджетной   наименование               Муниципальный район
классификации  показателя   Уточнен‑         испол‑         % испол‑  

        ный план        нено нения
        на год   к году

(Окончание. нач. на 3 стр.)ОперативнЫе свеДения О хОДе испОлнения бЮДЖета 
кУларОвскОгО селЬскОгО пОселения

пО сОстОяниЮ на 01.04.2018 гОДа и О численнОсти лиЦ, 
заМещаЮщих МУниЦипалЬнЫе ДОлЖнОсти и ДОлЖнОсти 

МУниЦипалЬнОй слУЖбЫ, Фактических затратах 
на их ДенеЖнОе сОДерЖание

             Таблица № 1
наименование   Уточнен            испол‑ % испол‑
показателя   ный план         нено  нения
    на год              (тыс.  к году
    (тыс.            рублей)
    рублей)   

раздел 1. ДОхОДЫ
Налоговые и неналоговые 
доходы   157,9            125,7 80 %
Безвозмездные поступления 2682,1             749,9 28 %
Итого доходов  2840,0             875,6 31 %
раздел 2. расхОДЫ
Общегосударственные расходы 2118,5             324,6 15 %
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель‑
ность   211,0            32,9 16 %
Национальная экономика 121,0            44,0 37 %
Жилищно‑ коммунальное 
хозяйство   257,0           79,0 31 %
Социальное обеспечение 
населения   32,5                 0  –
Межбюджетные трансферты 
общего характера  100,0            25,0 25 %
Итого расходов  2840,0            505,5 18 %
раздел 3 
резУлЬтат испОлнения
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «‑», профицит «+»)        –244,4
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финан‑
сирования дефицитов бюдже‑
тов  субъектов Российской Фе‑
дерации и местных бюджетов        ‑244,4 
 
       Таблица №2 
№п/п наименование  численность Денежное
  показателя   содержание 
      тыс.руб.
1 Администрация Куларов‑
ского сельского поселения  2 197,4

ОперативнЫе свеДения О хОДе испОлнения бЮДЖета 
первОвагайскОгО селЬскОгО пОселения

пО сОстОяниЮ на 01.04.2018 гОДа

      Таблица № 1
наименование   Уточнен            испол‑ % испол‑
показателя   ный план         нено  нения
    на год              (тыс.  к году
    (тыс.            рублей)
    рублей)  

раздел 1. ДОхОДЫ
Налоговые и неналоговые 
доходы   3145,1           560,8 18 %
Безвозмездные поступления 2165,2           941,2 43 %
Итого доходов  5310,3          1502,0 28 %
раздел 2. расхОДЫ
Общегосударственные расходы 134,5              2,9 2 %
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель‑
ность   552,0              39,0 7 %
Национальная экономика 620,0            145,8 24 %
Жилищно‑ коммунальное 
хозяйство   3157,0          734,3 23 %
Межбюджетные трансферты 
общего характера  845,0            211,2 25 %
Итого расходов  5308,5          1133,2 21 %
раздел 3 
резУлЬтат испОлнения
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «‑ «, профицит «+»)           192,0 
раздел 4. истОчники   
Источники внутреннего финан‑
сирования дефицитов бюджетов
субъектов Российской Федера‑
ции и местных бюджетов            192,0 


