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Депутат в своем округе

Образование

Очередной приём
граждан

Молодой специалист –
будущее современного образования
Сегодня на учителя возложена большая ответственность: воспитание и гармоничное
развитие личности, обладающей ключевыми
компетентностями, способной к самореализации и ответственному поведению в современном обществе. Выполнить такую задачу
может только творческий и активный педагог,
который постоянно работает над повышением своей квалификации. Одна из них Эльвира
Рахимова, педагог-организатор Дубровинской
средней школы. За короткий период молодой
педагог достигла положительных результатов
и смогла завоевать доверие у учеников.

Первого ноября депутат
Тюменской областной Думы
Юрий Михайлович Конев провел в здании районной администрации очередной прием
граждан по личным вопросам.
Встреча с избирателями проводилась при участии помощников депутата Д. Г. Жуковского,
Г. В. Вздорнова и заместителя
главы администрации района
А. А. Сафрыгина.
В этот день за помощью к депутату обратилось восемь человек. Большей частью просьбы
посетителей были связаны с оказанием материальной помощи.
Так, пенсионерка, инвалид, проживающая в селе Чёрном, обратилась к народному избраннику
с просьбой оказать материальную помощь в размере 49 тысяч
рублей на покупку стройматериалов для ремонта крыши дома.
Женщина проживает одна, собственных средств нет, пенсия
мала. Юрий Михайлович, внимательно выслушав посетительни-

цу, обещал оказать содействие.
Жительницы села Куларово,
глава неполной многодетной
малообеспеченной семьи и пенсионерка-опекун троих несовершеннолетних детей, просили
оказать материальную помощь
для строительства бань. Их
просьбы, как и просьба женщины из с. Касьяново, обратившейся к депутату за содействием в
проведении газификации дома,
были удовлетворены при условии предоставления последней
необходимой документации.
Прошение ни одной из посетительниц Юрий Михайлович
без внимания не оставил.
Помощь, как сказал депутат,
будет оказана после первого января 2018 года.

Анна ОВЧИННИКОВА
Фото автора
На снимке: Ю.М. Конев ведет
прием граждан.

Приглашаем на ярмарку!

– Эльвира, расскажите, как Вы оказались
в Дубровинской школе?
– Наверное, стоит начать с того, что это моя
родная школа. После ее окончания в 2007 году
я поступила в Тюменский государственный университет по направлению «менеджмент», далее
– «финансовый менеджмент». Поработав в этой
сфере, решила внести кардинальные изменения
в свою жизнь: сменить характер работы и городскую обстановку на сельскую. Захотелось испытать
себя в роли наставника детей. Выбор пал, безусловно, на родную школу, в которой была вакансия
педагога-организатора, в январе будет уже 3 года,
как я этим занимаюсь.
– Педагог-организатор – это ваша основная
работа?
– Да. Уроки по совместительству появились
чуть позже. Это немецкий язык и мировая художественная культура. Основной моей деятельностью
является проведение мероприятий. Организация
всей внутришкольной жизни лежит на моих плечах. Также мы с ребятами участвуем во всевозможных акциях.
– Возникают ли трудности в проведении
того или иного мероприятия?
– Основная трудность для меня как человека,
пока еще нового в этой сфере, состоит в том, чтобы заинтересовать детей. Если я не сумею увлечь
их, вызвать заинтересованность, найти соответствующие формы, способы, средства – значит цели
я не достигла.
– Вы уже проработали два года педагогоморганизатором. Как думаете, смогли Вы расположить к себе детей?
– Надеюсь, что да. Я работаю с детьми разного возраста – с первого класса по одиннадцатый.
Очень радуюсь, когда это выходит, ну, а если нет,
то я ищу причины неудачи.
– Над чем Вы работаете на данный момент?
– Сейчас мы готовимся к выставке рисунков,
посвященной Году экологии, работаем над социальным проектом по здоровьесбережению «Шагать
по жизни здорово». Я как педагог-организатор работаю с классами, которые готовят номера на ме-

роприятия, кроме того, у меня небольшая группа
ребят, с которыми занимаюсь на творческом кружке, и иногда мы готовим отдельный номер. В настоящее время это основные события.
– А чем Вы занимаетесь с детьми на творческом кружке?
– Это театральная студия. Занимаются у меня
ученики второго и третьего классов. Занятия проходят так: я даю детям определенное задание,
заранее подбираю музыку и ставлю небольшие
перфоленты, которые разрабатываются ситуативно, чтобы ребенок мог быстро найти аналогию
и сымпровизировать. Детям это нравится, потому
что это носит игровой характер. На репетициях
я не учитель, а просто их старший товарищ, в неформальной обстановке они гораздо лучше раскрываются.
– Вам нравится Ваша работа?
– Да. Хоть она и сложна, но когда ты видишь отдачу от своей работы, то тогда понимаешь, что все
твои усилия были не напрасны. Если дети получают удовольствие, то и ты начинаешь радоваться
за них.

Кристина ШИРШОВА
На снимке: Э. Рахимова.

18 ноября 2017 года в селе Вагай состоится сельскохозяйственная ярмарка.
Начало в 9 часов, место проведения – площадь у администрации района.
В проведении ярмарки принимают участие сельхозтоваропроизводители
всех форм собственности, предприниматели, а также население.
Приглашаем жителей района принять активное участие в ее проведении.
Оргкомитет
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Социальная политика

Памятная дата

В центре внимания – социальное парнерство

День памяти жертв
политических репрессий

31 октября на базе Вагайского Дворца культуры состоялось открытое мероприятие
«День профсоюзов».
Его цель: дальнейшее развитие социального партнёрства
между органами местного самоуправления, работодателями
и профсоюзами, информирование участников о социально-экономическом положении района,
о социальном партнёрстве, состоянии условий охраны труда в районе, о деятельности профсоюзов
по решению социально-экономических проблем и проведение
мероприятий по направлениям
профсоюзной работы.
Все участники мероприятия,
представители
правительства
Тюменской области, Регионального объединения работодателей Тюменской области, органов
местного самоуправления, ТМО
ОП «Тюменский облсовпроф»,
председатели областных, территориальных, межрегиональных
отраслевых организаций профсоюзов, работодатели и профсоюзный актив Вагайского района,
были представлены председателем ТМООП «Тюменский облсовпроф» М. Н. Кивацким и заместителем главы администрации
Вагайского района А. А. Сафрыгиным. Александр Анатольевич
выступил с докладом о социально-экономическом положении
и развитии социального партнёрства на территории Вагайского
района.
Михаил Николаевич Кивацкий рассказал об эффективном социальном партнёрстве
как об основе социально-экономической стабильности в обществе. «Действительно, социальное партнёрство на сегодняшний

день активно реализуется в Тюменской области на основе весьма существенной законодательной и нормативно-правовой
базы, а также благодаря сотрудничеству органов власти, местного самоуправления, профсоюзов и работодателей. Однако,
несмотря на определённые положительные изменения, необходимость в совершенствовании
и дальнейшем развитии системы
в муниципальных образованиях
остаётся актуальной. Ведь у многих работодателей нет понимания, что наличие профсоюзной
организации на предприятии
соответствует их интересам в части повышения производительности, качества и дисциплины
труда, изучения реальной обстановки в коллективе и предотвращения социально-трудовых
конфликтов», – отметил Михаил
Николаевич.
О необходимости развития
этого направления говорили все

выступающие. Начальник управления по труду Департамента
труда и занятости населения Тюменской области И. В. Лапицкая
отметила необходимость создания Территориальной трехсторонней комиссии, которая нужна
для организации договорного
регулирования социальных процессов. Главный специалист отдела экспертизы условий и охраны труда управления по труду
Департамента труда и занятости
населения Тюменской области
Н. А. Бурова обратилась к администрации Вагайского района
с предложением рассмотреть
возможность принятия программы по улучшению условий труда.
С важностью данного направления работы согласился заместитель главы района А. А. Сафрыгин. А также представители
стороны профсоюзов рассказали
о задачах и деятельности территориальных
организаций,
структуре, организации работы
по охране труда в учреждениях, предприятиях, о результатах
работы по защите социальнотрудовых интересов работников
профсоюзами.
По окончании мероприятия
Михаил Николаевич Кивацкий
и Светлана Дмитриевна Мисько
наградили активистов профсоюза. После чего все участники
встречи поблагодарили гостей,
отметив важность мероприятия
в данном формате, его практическую пользу.

Анна ОВЧИННИКОВА
Фото автора
На снимках: День профсоюзов
в Вагайском районе.

Ежегодно с 1991 года в России 30 октября отмечается День
памяти жертв политических
репрессий.
В Тюмени традиционным
местом проведения митингов
и траурных мероприятий является двор бывшего здания НКВД
на ул. Семакова, 18 (место массовых расстрелов) . В 2001 году
здесь был открыт мемориал, надпись на котором гласит: «Здесь
в 1937‑1938 годах проводились
массовые расстрелы безвинных…
Никогда больше».
В настоящее время на территории Вагайского района проживают 66 реабилитированных
граждан, которые имеют право
на получения целого ряда мер социальной поддержки.
В отношении этой категории
граждан, проживающих в Тюменской области, осуществляются
следующие меры социальной поддержки:
– возмещение
расходов
на оплату лекарственных средств,
приобретаемых по рецептам
врачей, в размере 50 процентов
их стоимости;
– возмещение
расходов
на оплату занимаемой общей
площади жилых помещений независимо от формы собственности жилищного фонда в пределах
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для предоставления социальной поддержки,
в размере 50 процентов от установленных тарифов – в отношении реабилитированных лиц
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,
а также совместно проживающих
с ними членов семей;
– возмещение
расходов
на оплату коммунальных услуг независимо от формы собственности жилищного фонда в пределах
регионального стандарта, установленного для определения нормативов потребления коммунальных услуг, в размере 50 процентов
от установленных тарифов – в отношении реабилитированных лиц
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,
а также совместно проживающих
с ними членов семей;
– первоочередная установка
квартирного проводного телефона: реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

Культура

Межрегиональный молодежный военно-патриотический фестиваль
«Димитриевская суббота»
27‑28 октября в Тобольске завершился Межрегиональный молодежный военно-патриотический фестиваль
«Димитриевская суббота».
Ключевым мероприятием фестиваля стал конкурс военнопатриотической песни, в котором приняли участие лауреаты
и дипломанты региональных / областных молодежных фестивалей и конкурсов. В Тобольском драматическом театре определили лучших исполнителей от 14 до 30 лет и лучшие коллективы, профессионалов и любителей, солистов и ВИА.
По итогам отборочного тура конкурса военно-патриотической песни «Димитриевская суббота», прошедшего в поселке
Прииртышский 26 сентября, для участия в фестивале приглашены Борисова Валерия (лауреат в номинации «Исполнители песен, 14‑17 лет»), Яркова Ольга Александровна (лауреат

в номинации «Исполнители песен, 18‑30 лет»), вокальный
ансамбль «Виктория» (лауреат в номинации «Вокальные группы).
В итоге Борисова Валерия награждена дипломом 1 степени. Остальным участникам вручены Благодарственные письма.
Ярким завершением фестиваля стал гала-концерт лауреатов песенного конкурса.

Татьяна Овчинникова,
специалист по методике клубной работы
МАУ «ЦКС Вагайского района»
На снимке: Борисова Валерия

– возмещение
расходов
на оплату единовременной установки квартирного проводного
телефона в размере 100 процентов от установленного тарифа;
– возмещение
расходов
на оплату проезда на всех видах
городского транспорта общего
пользования (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования пригородного
и междугородного (внутрирайонного) сообщения (кроме такси),
железнодорожном
и
водном
транспорте пригородного сообщения в пределах 100 процентов
от установленных тарифов;
– возмещение
расходов
на оплату проезда один раз в год
(туда и обратно) на железнодорожном транспорте в размере
100 процентов от установленных
тарифов, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, – на водном, воздушном
или междугородном автомобильном транспорте – в размере 50
процентов от установленных тарифов;
– возмещение расходов на изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов
из драгоценных металлов, фарфора, металлокерамики и других дорогостоящих материалов)
в пределах установленных тарифов – в отношении реабилитированных лиц;
– внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых
и инвалидов;
– частичное возмещение расходов на оказание услуг по погребению умерших реабилитированных лиц.
Меры социальной поддержки осуществляются при наличии
удостоверения реабилитированного лица или лица, признанного
пострадавшим от политических
репрессий.
Дополнительную
информацию можно получить в МАУ
«КЦСОН Вагайского
района»
по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 6,
кабинет № 103,206 (телефон 23‑3–
55,23‑6‑40).
В День памяти жертв политических репрессий всех реабилитированных граждан посетили
специалисты КЦСОН и вручили
небольшие продуктовые наборы.

М. Корикова,
директор МАУ «КЦСОН
Вагайского района»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ Зареченского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии со статьей 33 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25‑ФЗ, постановлениями администрации Зареченского
сельского поселения от 08.10.2008 № 5 «Об утверждении положения о порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы
в администрации Зареченского сельского поселения», от 30.05.2013 № 7 «Об утверждении
положения о муниципальной службе в администрации Зареченского сельского поселения» администрация Зареченского сельского поселения объявляет конкурс на включение
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Зареченского сельского поселения.
Младшие должности муниципальной службы:
1. специалист 1 категории;
2. специалист 1 категории (бухгалтер).
Требования, предъявляемые к замещению должности муниципальной службы:
а) к уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование (для должностей специалистов 1 категории допускается среднее профессиональное
образование);
б) к стажу (опыту) работы – без предъявления требований к стажу (опыту) работы.
Профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов и законов Тюменской области, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению
конкретных должностных обязанностей, процесса прохождения муниципальной службы,
норм делового общения, основ делопроизводства, порядка работы со служебной информацией, правил охраны труда и противопожарной безопасности.
Профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций по организационному, информационному, документационному и иному обеспечению деятельности
структурных подразделений, подготовки служебных документов, пользования оргтехникой и программными продуктами.
Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Зареченского сельского поселения (п. Заречный, ул. Школьная, 13) следующие документы:
1. заявление с просьбой о включении в кадровый резерв администрации Зареченского
сельского поселения;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца (утв.
Постановлением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667‑р) с приложением фотографии 3х4;
3. копию паспорта;
4. копию документа об образовании;
5. копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность
осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность
гражданина;
6. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории РФ;
7. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8. копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (форма 001‑ГС / у);
10. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(своих, супруги, (супруга) и несовершеннолетних детей) за год, предшествующий подаче
заявления о включении в кадровый резерв;
11. Согласие на обработку персональных данных.
Срок приема документов: в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления в районной газете «Сельский труженик». Телефон для справок: 8 (34539) 38‑3–93.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 ноября 2017 г.

с. Вагай				

№ 97

О внесении изменений в постановление от 31.10.2013 № 108
1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 31.10.2013
№ 108 «Об утверждении «Положения о компенсации родительской платы за присмотр
и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в Вагайском районе»
(в редакции от 04.03.2014 № 18, от 15.12.2015 № 132, от 11.03.2016 № 19) внести следующие
изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы района.».
1.2. В подпункте «а» пункта 5 приложения к постановлению пунктуационный знак «точка с запятой» заменить пунктуационным знаком «запятая» и дополнить следующими словами: «по желанию родителя (законного представителя) к заявлению может быть приложена как копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС),
либо данные СНИЛС могут быть занесены родителем (законным представителем) в текст
заявления о предоставлении компенсации;».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района
в сети Интернет.
Глава района Р. Ф. Сунгатулин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 ноября 2017 г.			с. Вагай 				№ 98
О внесении изменения в постановление от 31.10.2013 № 109
1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района от 31.10.2013 № 109 «Об утверждении «Положения об обеспечении питанием обучающихся муниципальных организаций, расположенных в Вагайском районе» (в редакции
от 04.03.2014 № 19, от 11.03.2016 № 20) внести следующее изменение:
абзац второй пункта 3 дополнить следующими словами: «По желанию родителя (законного
представителя) к заявлению может быть приложена как копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), либо данные СНИЛС могут быть занесены родителем (законным представителем) в текст заявления об обеспечении питанием обучающегося.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района
в сети Интернет.
Глава района Р. Ф. Сунгатулин

ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!
АО «Транснефть – Западная Сибирь» информирует, что по территории Вагайского
района Тюменской области проходит подземный магистральный нефтепровод УстьБалык-Омск, эксплуатируемый НПС «Вагай» Ишимского РНУ.
АО «Транснефть – Западная Сибирь» предупреждает:
Технологический процесс транспортировки нефти по магистральному трубопроводу
характеризуется следующими опасными факторами:
- наличием в трубопроводе большого количества нефти (взрыво- пожароопасной жидкости) под высоким давлением;
- процессами, протекающими под высоким давлением, способствующими образованию неплотностей, нарушению герметичности, вызывающими утечку жидкости и газов
из запорной арматуры и непосредственно трубопровода;
- образованием больших площадей горения и, как следствие, пожаров, начинающихся
с взрыва, при которых повреждается трубопровод и растекается имеющаяся в нем нефть;
- воздействием высоких температур при пожаре;
- резкими перепадами давлений и гидравлическими ударами, возникающими при аварии и приводящими к большим разрушениям (в населенных пунктах – к человеческим
жертвам), а также увеличению размеров пожара;
- большими площадями пожара и факела горения, способствующими мощному воздействию лучистой энергии на соседние объекты, что может создать условия для повторных
взрывов и распространения пожара;
- большими площадями загрязнения местности и водных объектов в случае аварии.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности
повреждения нефтепроводов «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Министерством топлива и энергетики и постановлением Госгортехнадзора России от 2 апреля 1992 г., устанавливаются охранные зоны, являющиеся участками
земли, ограниченными условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода (от крайнего нефтепровода – при многониточном нефтепроводе) 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 нефтепровода, а также пересечение нефтепровода с автомобильными и железными дорогами, водными преградами обозначаются знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД» с указанием названия и километра нефтепровода, адресов и телефонов организации, их эксплуатирующей.
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 опознавательных 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 от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую
местность – от аварийного разлива нефти;
- на реках и водоемах БРОСАТЬ якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами 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 работ, 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, производить колку и заготовку льда;
- СООРУЖАТЬ проезды и переезды через трассы нефтепровода, устраивать стоянки
автомобильного транспорта, тракторов и механизмов;
- ПРОИЗВОДИТЬ мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
- ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
- ПРОИЗВОДИТЬ геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические
и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием
проб грунта (кроме почвенных образцов).
Согласно Своду правил СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная 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.
По вопросам получения согласований (технических условий) на производство работ в охранной зоне нефтепровода обращаться в АО «Транснефть – Западная Сибирь».
Письменный запрос направлять по адресу: 644033, г. Омск, ул. Красный путь, 111/1,
тел. (3812) 69‑28–15, факс (3812) 65‑98‑46.
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение (технические условия) на ведение работ в охранных зонах трубопроводов, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность нефтепровода и опознавательных знаков.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах нефтепровода производятся
землепользователями с предварительным уведомлением предприятия, эксплуатирующего нефтепровод, о начале посевной и уборочной кампаний. Сельскохозяйственные работы
должны производиться с минимальным привлечением людей и техники.
По вопросам работ в охранной зоне магистральных нефтепроводов и вызова
представителя 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.
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩИТЬ В АО «ТРАНСНЕФТЬ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»
в случае обнаружения выхода нефти, бензина, дизельного топлива, сильного запаха
углеводородов, а также проведения любых работ в охранной зоне магистрального нефтепровода без письменного разрешения, по телефонам, указанным на ближайшем указательном столбе нефтепровода, или:
диспетчер Ишимского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 8 (34551) 7‑96‑98;
отдел эксплуатации Ишимского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 8
(34551) 2‑38‑03;
оператор НПС «Вагай»: 8 (34-539) 3‑82‑15.

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ АДМИНИСТРА‑
ТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ‑
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, «ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБО‑
ПРОВОДОВ», СП 36.13330.2012 «МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ» И ДРУГИХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ (СТАТЬЯ 11.20.1 КОАП РФ, СТАТЬЯ 215.3 УК РФ).
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					ПРОЕКТ
					
к решению думы от 27.10.2017 г. № 16
ДУМА
ВАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
¬¬ ноября 2017 г. 			с. Вагай				№

О бюджете Вагайского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Тюменской
области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
Положением о бюджетном процессе в Вагайском муниципальном районе, утвержденным
решением Думы Вагайского муниципального района от 24.11.2005 N 129, на основании
статей 22, 23 Устава Вагайского муниципального района Дума Вагайского муниципального
района решила:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Вагайского муниципального
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе:
1.1. Основные характеристики бюджета Вагайского муниципального района на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 979775,8 тыс. рублей,
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 979775,8 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Вагайского района на 1 января
2019 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4) предельный объем муниципального долга Вагайского района в размере 0 тыс. рублей;
5) профицит (дефицит) бюджета муниципального района в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета Вагайского муниципального района на 2019 год
и на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района на 2019 год в сумме
1006480,2 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 1044479,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2019 год в сумме
1006480,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 15177,0 тыс.
рублей, и на 2020 год в сумме 1044479,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 32057,3 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Вагайского района на 1 января
2020 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4) предельный объем муниципального долга Вагайского района на 2019 год в сумме 0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей;
5) профицит (дефицит) бюджета муниципального района на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей и профицит (дефицит) бюджета муниципального района на 2020 год в сумме 0 тыс.
рублей.
2. Источники финансирования дефицита бюджета Вагайского муниципального
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Вагайского муниципального района по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Вагайского муниципального района по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации на плановый
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Формирование доходов Вагайского муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
3.1. Учесть, что в доходы бюджета Вагайского муниципального района от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, зачисляются 25 процентов
суммы прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий района за год, предшествующий текущему финансовому году.
3.2. Утвердить поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Вагайского
муниципального района по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации
на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
3.3. Утвердить поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Вагайского
муниципального района по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
3.4. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмездные поступления» согласно приложениям 5 и 6 к настоящему решению.
Не использованные по состоянию на 1 января 2018 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в бюджет муниципального района
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет.
4. Главные администраторы доходов бюджета Вагайского муниципального района и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Вагайского муниципального района
4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Вагайского муниципального района – органов местного самоуправления на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
4.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Вагайского муниципального района – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти Тюменской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
4.3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Вагайского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
5. Бюджетные ассигнования бюджета Вагайского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета Вагайского муниципального района:
1) на 2018 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Вагайского
муниципального района:
1) на 2018 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Вагайского муниципального района по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района:
1) на 2018 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.
5.4. Установить, что в расходах бюджета муниципального района предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ:
1) на 2018 год согласно приложению 16 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 17 к настоящему решению.
5.5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 2523,3 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2672,7
тыс. рублей и на 2020 год в сумме 2829,9 тыс. рублей.
5.6. Утвердить дорожный фонд муниципального района на 2018 год в сумме 20930,0
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 23099,9 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 24472,6 тыс.
рублей.
5.7. Учесть, что в составе расходов бюджета муниципального района предусмотрены
расходы за счет субвенций, передаваемых бюджету Вагайского муниципального района
на исполнение государственных полномочий согласно приложениям 18 и 19 к настоящему
решению.
5.8. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг),
предоставляются в случаях, установленных муниципальными правовыми актами местной
администрации, в порядке, утвержденном администрацией Вагайского муниципального
района.
6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Вагайского
муниципального района
6.1. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции» муниципальные преференции предоставляются на цели, по видам деятельности
согласно приложению 20 к настоящему решению.
Размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели определяются
в соответствии с настоящим решением и (или) муниципальными правовыми актами администрации района.
6.2. Учесть, что:
1) в составе расходов бюджета Вагайского муниципального района предусмотрены
средства на:
– поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по развитию
отраслей социальной сферы, во исполнение указов Президента Российской Федерации;
– индексацию на 4 процента с 1 января 2018 года заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах образования, молодежной политики и спорта, социальной политики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации,
работников органов местного самоуправления;
2) в составе расходов бюджета муниципального района за счет субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных образований, предусмотрены средства на выполнение
государственных полномочий в части обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, а также в иных
организациях, не являющихся муниципальными или частными, в соответствии с нормативами, установленными Правительством Тюменской области;
3) субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение полномочия Российской
Федерации по осуществлению воинского учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, распределены исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учетного работника органа местного самоуправления и количества военно-учетных работников;
4) в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы Вагайского муниципального района в соответствии с Порядком установления и выплаты пенсии за выслугу лет, утвержденным решением Думы Вагайского муниципального района
от 04.06.2014 № 83. Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим Вагайского района составляет 5000 рублей в месяц.
7. Межбюджетные трансферты
7.1. Утвердить объем и распределение дотаций бюджетам сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений:
1) на 2018 год согласно приложению 21 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 22 к настоящему решению.
7.2. Утвердить объем и распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального района бюджетам сельских поселений:
1) на 2018 год согласно приложению 23 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 24 к настоящему решению.
7.3. Утвердить распределение субвенций бюджетам сельских поселений на исполнение государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты:
1) на 2018 год согласно приложению 25 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 26 к настоящему решению.
7.4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2018 года остатки
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального района
в бюджет сельских поселений в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в порядке, установленном администрацией Вагайского муниципального района.
В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств бюджета Вагайского муниципального района о наличии потребности в межбюджетных трансфертах,
полученных в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
не использованных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не превышающем
остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета поселения, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.
8. Муниципальные внутренние заимствования Вагайского муниципального района
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Вагайского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 27 к настоящему решению.
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9. Предоставление муниципальных гарантий Вагайского муниципального района
9.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Вагайского муниципального района:
1) на 2018 год согласно приложению 28 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 29 к настоящему решению.
9.2. Порядок предоставления муниципальных гарантий Вагайского муниципального
района устанавливается муниципальными правовыми актами местной администрации.
10. Особенности исполнения бюджета Вагайского муниципального района
в 2018 году
10.1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального района без внесения изменений в решение
о бюджете:
1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения
средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;
2) изменения функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального имущества;
3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
бюджета муниципального района;
4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета муниципального района;
5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых
на оказание муниципальных услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;
6) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в муниципальные программы;
8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, неиспользованных
в отчетном году и возвращенных из областного бюджета по согласованию с главным администратором средств областного бюджета;
9) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета

в течение финансового года сверх сумм, утвержденных решением о бюджете;
10) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом
и плановым периодом;
11) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств муниципального
дорожного фонда;
12) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка неиспользованных
на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных
муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
10.2. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, организованного органами местного самоуправления, осуществляется
финансово-казначейским управлением по Вагайскому району Департамента финансов Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Вагайского
муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
10.3. Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля главные распорядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффективного
и целевого использования средств бюджета муниципального района, своевременного
их возврата, предоставления отчетности.
10.4. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, учитываются на счете, открытом финансовому органу Вагайского муниципального района в учреждении Центрального банка
Российской Федерации или кредитной организации с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, с отражением указанных операций на лицевых
счетах, открытых получателям средств местного бюджета в финансовом органе Вагайского
муниципального района, в порядке, установленном этим финансовым органом.
11. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава района Р. Ф. Сунгатулин

Безопасность

Правила поведения на льду
Ни в коем случае нельзя выходить
на лед в темное время суток и при плохой
видимости (туман, снегопад, дождь).
При переходе через реку пользуйтесь
ледовыми переправами.
Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного
удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, это означает,
что лед тонкий, по нему ходить нельзя.
В этом случае следует немедленно отойти
по своему же следу к берегу скользящими
шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь.
Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.
При вынужденном переходе водоема
безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед
тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.
При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5‑6 м).
Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом крепления лыж

расстегните, чтобы при необходимости
быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу
их отбросить.
Если есть рюкзак, повесьте его на одно
плечо, это позволит легко освободиться
от груза в случае, если лед под вами провалится.
На замерзший водоем необходимо
брать с собой прочный шнур длиной 20‑25
метров с большой глухой петлей на конце
и грузом. Груз поможет забросить шнур
к провалившемуся в воду товарищу, петля
нужна для того, чтобы пострадавший мог
надежнее держаться, продев ее подмышки.
Убедительная просьба родителям:
не отпускайте детей на лед (на рыбалку,
кататься на лыжах и коньках) без присмотра.
Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют
на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Александр ЕХЛАКОВ,
инспектор ГИМС

В семье чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет.

Администрация, дума и совет вете‑
ранов Шишкинского сельского поселения
поздравляют ноябрьских именинников:
Боровых Александра Ивановича,
Дейвальд Анну Матвеевну,
Желнину Надежду Ильиничну,
Ананьеву Екатерину Молофеевну –
с 94‑летием,
Бакланову Анну Ивановну,
Бакланова Георгия Андреевича,
Вашуткину Фелицату Тимофеевну,
Ишимцева Михаила Антоновича,
Ишимцеву Аксинью Григорьевну,
Касьянову Елизавету Николаевну,
Малюгину Екатерину Николаевну,
Матаеву Любовь Александровну,
Плесовских Николая Васильевича,
Тихонова Александра Александро‑
вича,
Федорова Владимира Валентиновича.
Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,

Администрация, Дума и совет вете‑
ранов Карагайского сельского поселения
поздравляют пенсионеров-именинников
и юбиляров, родившихся в ноябре:
Сайнитдинова Мухамета Аллямо‑
вича – с 65‑летием,
Адушову Танзилю Уразовну,
Аликаеву Найлю Саитовну,
Баширову Хатиру Мухаматиевну,
Курмандаеву Сакину Каюмовну,
Нигматуллина Мухаметкалы Сали‑
хулловича,
Сагтатдинова Ахметгирея Мухаме‑
товича,
Саитова Камсуллу Халимовича,
Таирову Мухтарям Насрулловну,
Чекалкину Альбину Рахимчановну,
Юнусову Равью Абушахмановну.
Пусть здоровье ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом!

Администрация, Дума и совет вете‑
ранов Фатеевского сельского поселения
сердечно поздравляют пенсионеров, ро‑
дившихся в ноябре:
Климова Игоря Георгиевича – с 60‑ле‑
тием,
Петренко Октябрину Ивановну,
Созонова Михаила Николаевича,
Елтышеву Антонину Александровну,
Фатеева Геннадия Васильевича,
Коробейникову Марию Васильевну,
Гумерову Санию Айсатулловну.
Побольше радости и нежности
душевной,
Удачи и сердечной теплоты.

Продаются: кролики породы «Фландер», колеса на болотоход (кразовские),
4 шт., коробка передач а/м «Нива», мотокультиватор «Крот».
Телефон 89526774906.
Пусть, как по взмаху палочки
волшебной,
Сбываются желанья и мечты!
И настроенье будет только
очень бодрым,
Успех сопутствует всегда во всем,
И каждый новый день пусть
станет добрым
И очень много счастья принесет!
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Дорогого мужа ИМАНГУЛОВА Газиса
Бариевича поздравляю с 60-летием! Же‑
лаю тебе крепких сил и уважения людей,
благополучия нашей семьи и достатка в
нашем доме, доброй удачи на твоем пути
и еще много великих побед, памятных мо‑
ментов и абсолютного успеха в делах.
Ты – муж и папа, дедушка уже,
А огонек в глазах еще сильней
смеется,
Ты - «юный мальчик» до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удается.
Будь, как всегда, ты сильным
и красивым,
Таким же умным, обаятельным,
любимым,
С улыбкой пусть рассвет
тебя встречает,
Ну, а судьба – всегда оберегает.
Твоя жена Фания

16 ноября отмечает свой юбилей
наш дорогой папа, дедушка Имангулов
Газис Бариевич.
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел.
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
С наилучшими пожеланиями,
сын Фанис, сноха Роза, внуки
Аделина, Джамиля, Ильсаф

16 ноября свой 60-летний юбилей
отмечает наш любимый папа, дедушка
ИМАНГУЛОВ Газис Бариевич.
Папуля любимый, дедуля родной,
С юбилеем тебя поздравляем!
Дети и внуки гордятся тобой,
И всею компанией тебе пожелаем
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед,
От горя, проблем будь независим,
И, если нас спросят, дадим мы ответ,
Что немыслимо сильно любим тебя,
И лучше, чем ты, вовеки не знаем,
И все, что имеем, заслуга твоя,
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!
С пожеланиями, дочь Гузаль,
зять ришат, внучки Дарина
и эльзара

Поздравляем с юбилеем нашу доро‑
гую сестру ВАРИС Веру Павловну.
Пусть дарит мир цветы и солнце,
Улыбки близких и друзей,
Любовь и нежность тех, кто дорог,
И красоту счастливых дней.
Согреют сердце пониманье,
Удача, радость, доброта!
Любое сбудется желанье,
Любая светлая мечта.
Твои сестры

От всей души поздравляю с днем рож‑
дения Веру Павловну Варис!
Желаю счастья и добра,
Желаю жизни полной,
Желаю радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаю в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
А. А. Муратова
с. Супра

Совет первичной ветеранской орга‑
низации «Почта России» поздравляет
ноябрьских именинников:
Варис Веру Павловну – с 60-летним
юбилеем,
Сабарову Анастасию Петровну,
Малькову Татьяну Федоровну,
Поварнину Марию Георгиевну,
Жернакову Альбину Алексеевну,
Иванову Анну Ивановну,
Шаргину Надежду Алексеевну,
Плесовских Александра Семеновича,
Ильиных Михаила Федоровича.
Желаем здоровья, удачи, успеха
И если морщинок – то только
от смеха,
И чтобы не встретились в жизни
несчастья,
А если уж слезы – то только
от счастья!

Торговая сеть снимет площадь в центре поселка (от 40 до 70 кв. м). Долгосрочное сотрудничество. Обращаться по телефону: 89829194900.

Продается 3-комнатная квартира в
2-квартирном деревянном доме в с. Вагай,
площадь 52 кв. м. Имеются газ, вода, отопление, канализация, теплый туалет, небольшой земельный участок с насаждениями.
Цена договорная. Обращаться по телефону
89044637303.

Продается однокомнатная благоустроенная квартира. Телефон 89088674006.

Сдаю квартиру в Тюмени на длительный срок. Телефон 89048768628.
Ремонт холодильников,
стиральных машин на дому.
Выезд в район.
Телефоны:
83456273272,
89504802314.
Горячая
ковка. Ограждения на лестницу. Ритуальные
оградки, козырьки, печь для
бани.
Телефон
89829359913.

Адрес
редакции:
626240.
Тюменская область, с. Вагай, ул.
Советская, 34.
Телефоны: гл. редактора –
23-4-70, ответственного секретаря, отдела местного самоуправления и социальных проблем – 23-5-86, бухгалтерии – 234-83, редакции радиопрограммы
«Вагай» – 23-4‑41.

Газета зарегистрирована управлением федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ТУ72–01413.

e-mail:
vagayst@
mail.ru

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

Поздравляем с необычным юбилеем
нашу сестру МАРГАНОВУ Сарру Зинна‑
товну.
Тебе исполняется 55 лет. Интерес‑
ная и красивая дата, которая означает,
что ты обладаешь жизненной мудро‑
стью и способна дать совет другим. Ты
есть и всегда была для нас путеводной
звездой, которая помогает идти по до‑
роге жизни.
Желаем оставаться такой же милой,
любимой, любить свой дом и звать го‑
стей.
Пусть дети и внуки принесут Вам и Ва‑
шей семье покой, любовь и вдохновение.
С пожеланиями, сестры и братья
и их семьи, родные и близкие

Дорогая наша мама!
Тебе сегодня 55 лет, а это значит,
что ты получила 2 пятерки, сдав жиз‑
ненные экзамены на «отлично».
Первая «пятерка» – за рождение де‑
тей и их воспитание, вторая «пятерка»
– за потрясающее умение хранить до‑
машний очаг.
Мама, пусть в твой юбилей соби‑
раются любимые и любящие люди. Мы
очень тебя любим!
Счастья, радости побольше
Жить тебе как можно дольше!
С пожеланиями, муж Хатчат,
дочери Ильнара и Алина,
зятья Рашид и тимур,
внучки Сабрина, Дарина, сафина

Администрация, Дума Куларовского
сельского поселения, совет ветеранов
поздравляют специалиста админи‑
страции МАРГАНОВУ Сарру Зиннатовну
с 55-летием!
Хотим пожелать Вам в столь знаме‑
нательный день семейного счастья, улы‑
бок и благополучия, молодости и здоро‑
вья на долгие годы!
Пусть эта дата принесет Вам ра‑
дость и удачу, надежду на лучшее. Мир
и покой в Вашу семью, и пусть женское
очарование никогда не покидает Вас!
Безграничных успехов во всем!

Администрация, Дума и совет вете‑
ранов Первомайского сельского поселе‑
ния поздравляют с днем рождения но‑
ябрьских юбиляров-пенсионеров:
Климчик Марию Васильевну – с
90‑летием,
Измайлову Венеру – с 60‑летием,
Ишимцеву Ирину Вениаминовну – с
55‑летием.
Пусть этот день подарит
вдохновение,
А близкие – улыбки и цветы!
Пусть будет превосходным
настроение,
Исполнятся заветные мечты.
И станет очень светлым
и волнующим
Сегодня каждый миг и каждый час,
А в добром, ярком и счастливом
будущем
Все сложится прекрасней, чем сейчас!
Продам: шубу мутоновую с капюшоном, длинную, размер 44-46, рост 166, пальто демисезонное светло-коричневое с накладным воротником, песец, б/у, в хорошем
состоянии, дешево. Телефон 89088664197.

Совет ветеранов Птицкого сельско‑
го поселения сердечно поздравляет всех
именинников, родившихся в ноябре:
Афанасьеву Матрену Кузьмовну,
Бугаеву Риту Исхаковну,
Зятькову Елизавету Павловну,
Копылова Петра Васильевича,
Копылову Марию Петровну,
Кузнецова Юрия Алексеевича,
Мингалева Михаила Тимофеевича,
Мингалева Михаила Федоровича,
Муравенко Зою Афонасьевну,
Пастухову Тамару Анатольевну,
Саитова Тимерхана Хачатовича,
Тунгусову Валентину Петровну,
Тунгусову Надежду Александровну,
Чаппарова Рафиля Хайретдиновича,
Шарова Анатолия Петровича.
Бывает ноябрь не хмурый, а ясный,
Рожденья твой день освещает его.
Желаем, чтоб в жизни все было
прекрасно,
Хватало всегда и везде, и всего.
Здоровья, удачи, друзей и веселья,
Долой все сомненья и только вперед,
Препятствия пусть все растают
капелью,
Судьба пусть подарки свои принесет!

Администрация, Дума, совет вете‑
ранов Зареченского сельского поселе‑
ния поздравляют ноябрьских юбиляров
и именинников:
Боброву Нину Филипповну – с 80‑ле‑
тием,
Акимову Галину Егоровну – с 65‑ле‑
тием,
Малькову Анну Михайловну – с 60‑ле‑
тием,
Зятькову Анну Григорьевну,
Касимову Мунифу Баязитовну,
Барышникову Нэлю Николаевну,
Смоленскую Евгению Тимофеевну,
Доронину Марию Филипповну,
Климову Марину Анатольевну,
Сырчина Бориса Николаевича,
Куликова Кузьму Андреевича,
Филатову Татьяну Владимировну,
Уразметову Тимирбигу Гареевну,
Волкову Валентину Ильиничну,
Гилева Михаила Васильевича,
Фирсову Галину Геннадьевну,
Пермякова Николая Степановича,
Паршукову Веру Николаевну,
Корытова Николая Павловича,
Мухину Анну Васильевну.
В честь дня прекрасного сегодня
Хотим сказать вам теплые слова:
Удачи, превосходного здоровья
И чтоб сбывалась каждая мечта!
Пусть в жизни ждет вас
только лучшее:
Событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия,
И много-много счастья! Поздравляем!
Продаются: ВАЗ-21015 2006 г., Чериамулет 2007 г. Обращаться: 89044761917.
Продаются две кобылы, возраст 8-10
лет, с. Фатеево. Телефон 89504995087.
Администрация, Дума и совет ветеранов Карагайского сельского поселения выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти
Аптулгаевой
Майсарвар Шакировны,
ветерана труда, труженицы тыла.
Скорбим вместе с вами.
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