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В канун празднования Нового года активистки Тюменского ре-
гионального отделения «Союза  женщин  России» посетили соци-
альную гостиную в Вагайском районе.  Встречу организовали на 
базе районного Дворца культуры в резиденции Деда Мороза.Там 
собрались семьи добровольцев и мобилизованных граждан – ма-
тери, жены и дети. 

Поздравили также с наступающими праздниками представите-
ли администрации – глава района С.М. Сидоренко и его первый 
заместитель А.А. Сафрыгин, руководитель фонда «В защиту жиз-
ни» Вагайского района Е.А. Кузнецова, представители Вагайского 
отделения «Союза женщин России». Активистки Тюменского реги-
онального отделения передали 160 сумок с продуктовыми набора-
ми к праздничному столу и детскими сладкими подарками. Тем, 
кто не смог лично присутствовать на мероприятии, главы сельских 
поселений подарки привезли на дом.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Подарки для семей 
мобилизованных  
и добровольцев 

Одним из направлений наци-
онального проекта «Образование» 
является профессиональное раз-
витие педагогических работников.  

Участие в профессиональ-
ных конкурсах дает возможность 
проанализировать свою деятель-
ность и поделиться опытом с 
коллегами. Не только себя пока-
зать, но и на других посмотреть.

Последние месяцы прошлого 
года были богаты на образова-

тельные события. Педагоги из 
разных школ достойно предста-
вили наш район на различных 
конкурсах  и подтвердили свой 
уровень профессионализма. 

Управление образования бо-
лее 5 лет проводит муниципаль-
ный конкурс «Моя педагогиче-
ская находка» среди педагогов 
дошкольного образования. В 
декабрьском конкурсе приняли 
участие 14 педагогов из 9 до-

школьных образовательных уч-
реждений. Первое место заняла 
Елена Алексеевна Азанова, вос-
питатель Иртышского детского 
сада, представив авторскую ди-
дактическую разработку «Много-
функциональное пособие «Тере-
мок». Второе место с авторской 
разработкой «Напольные игры» 
получила  воспитатель детского 
сада «Родничок» Татьяна Альбер-
товна Семухина. Развивающее 
пособие «ЭКОБУК», разработан-
ное воспитателем Зареченского 
детского сада «Березка» Анаста-
сией Михайловной Южаковой,  
удостоено третьего места.

В региональном этапе Всерос-
сийской предметной олимпиады 
«Команда большой страны»  при-
няли участие педагоги Черноков-
ской СОШ Светлана Анатольевна 
Микеладзе, Татьяна Леонидовна 
Таскаева, Евгения Александров-
на Богданова, Денис Павлович 
Калитин, ставшие призерами 
дистанционного этапа этого ме-
роприятия.

«Лига педагогов» – конкурс 
педагогических команд. Ори-
гинально, остроумно наш рай-
он представили педагоги МАОУ 
«Зареченская СОШ» Алена Бори-
совна Бесчастных, Евгения Ва-
лерьевна Мухина, Юлия Никола-
евна Мухина в составе команды 
«Мэри Поппинс». Они показали 
визитную карточку в стиле КВН, 
интеллектуальные возможности 
в  «Своей игре» и педагогический 
stand up на тему «Педагогика – 
это мое!». В Тобольском образо-
вательном округе команда заво-
евала почетное второе место. 

В открытом педагогиче-
ском марафоне «PROдвижение» 
приняли участие более 650 пе-
дагогов. Спикеры поднимали 
актуальные темы в сфере об-
разования. Первое место при-
судили Евгении Александровне 
Богдановой, учителю географии 
Черноковской СОШ. Тема ее вы-
ступления «Возможности инте-
рактивной тетради Skysmart» по-

лучила наибольший отклик.
Работа в сфере образования 

– это всегда движение вперед, 
здесь некогда стоять на месте, 
что и доказывают наши педагоги. 

Надежда КАрЕЛИНА

(По материалам интернет-ре-
сурса

https://vk.com/club197950813)

Образование

Педагоги не стоят на месте
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Эта пословица в полной 
мере относится к работникам 
газового участка с. Вагай слеса-
рю Александру Владимировичу 
Кужакову и слесарю-водителю 
Юсупу Саировичу Рафикову.

31 декабря вечером что-то 
случилось с отоплением, все ба-
тареи стали холодными, а котел 
работал необычно. Позвонила 
в диспетчерскую, чтобы отпра-
вили бригаду, ведь за окном 35 
градусов холода. Дежурная от-
ветила, что они срочно выеха-
ли в Юрты-Бегишевские в ДК и 
когда приедут – неизвестно.

Пришлось крутиться как 
белка в колесе, греть то одну ба-
тарею, то другую. Словом, для 
меня эта ситуация была кош-
маром. И вдруг звонок, бригада 
выехала. Было начало первого 
ночи. Александр Владимирович 

успокаивал – все сделаем, не 
переживайте. Кроме специали-
стов, причину вряд ли бы кто 
установил. Работали слаженно, 
советовались между собой. Ка-
кие руки золотые у этих муж-
чин, одним словом – професси-
оналы.

Хочу от всей души поблаго-
дарить их за качественную ра-
боту и пожелать успехов в та-
кой важной и нужной отрасли. 
Пусть любая работа вас не стра-
шит, а спорится. Побольше та-
ких специалистов, как вы. Спа-
сибо также диспетчеру Татьяне 
Владимировне Карелиной за 
оперативную помощь.

Лидия ТИмИНА 

с. Куларово

Дело мастера боится

Итоговое заседание Думы 
Вагайского муниципального 
района состоялось 28 декабря 
прошлого года в актовом зале 
администрации района. Вел за-
седание председатель Думы В.Л. 
Шиловских. 

На повестку дня было вы-
несено пять вопросов, один из 
которых касался бюджета Ва-
гайского муниципального 
района на 2022 год и на 
плановый период 2023-
2024 годов. По нему до-
кладывала заместитель 
начальника ФКУ Л.С. Чу-
дакова. 

Планируемый объем 
доходов бюджета составил 
1 429 862,2 тыс. руб., объем 
расходов 1  538 807,6 тыс. 
руб., дефицит бюджета со-
ставит 108  938,4 тыс. руб. 
Возникший дефицит за-
кроется остатками мест-
ного бюджета. Доходная 
часть будет скорректиро-
вана в сторону увеличения 
за счет межбюджетных транс-
фертов на сумму 3 883 тыс. руб. 
– это субвенция по направле-
ниям в отношении льготной га-
зификации жилых помещений 
и по социальному обслужива-
нию граждан. Также увеличены 
иные межбюджетные трансфер-
ты на 1500 тыс. руб. Они пойдут 
на ремонт памятника участ-
никам Великой Отечественной 
войны в селе Бегитино Перво-
майского сельского поселения, 
по наказам избирателей 99218 
руб. будет выделено на приоб-
ретение и монтаж пластико-
вых окон в Вагайском Дворце 
культуры, а также 489  258 руб.  
– на приобретение театральных 
кресел. По проекту патриотиче-
ского воспитания граждан бу-
дет выделено 737797 руб. Также 
скорректирован план по нало-
говым и неналоговым доходам 
в сторону увеличения на 11816 
тыс. руб. по всем поселениям. 
Заслушав докладчика, депутаты 
приняли ее предложения о вне-
сении изменений и дополнений 
в предыдущие решения Думы.

Второй вопрос – «О структу-
ре администрации Вагайского 
района» – коснулся изменений 
в отделе по Первовагайскому 
сельскому поселению, в струк-
туре отдела будет два ведущих 

специалиста. За данный проект 
решения депутаты проголосо-
вали единогласно.

О назначении публичных 
слушаний в Вагайском муни-
ципальном районе по вопросу 
обсуждения проекта решения 
Думы «О внесении изменений и 
дополнений в устав Вагайского 
муниципального района» рас-

сказала юрист администрации 
Е.М. Медведева.

Данные изменения вносятся 
в соответствии с законами Тю-
менской области от 02.06.2022 
г. № 18, от 03.06.2004 г. № 234 и 
от 03.06.2003 г. № 139 в части ра-
боты избирательных комиссий 
Вагайского района. По обсужде-
нию данного проекта  были на-
значены публичные слушания 
на 13 января 2023 года.

Председатель Думы расска-
зал о конкурсе представитель-
ных органов муниципальных 
образований Тюменской обла-
сти в 2023 году. Из его доклада 
следует, что в 2022 году от на-
шего района в конкурсе при-
нимало участие Первомайское 
сельское поселение, по итогам 
они получили благодарствен-
ное письмо и денежное воз-
награждение. В 2023 году на 
конкурс будут выдвинуты Ак-
сурское, Бегишевское, Суприн-
ское сельские поселения.

Завершилось заседание рай-
онной Думы утверждением по-
ложения о правилах депутатской 
этики депутатов Думы Вагайско-
го муниципального района.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Местное самоуправление – в действии

Итоговое заседание районной 
Думы 2022 года

24 декабря 2022 года адми-
нистрация Вагайской областной 
больницы №9 организовала для 
своих сотрудников, желающих 
культурно отдохнуть в преддве-
рии нового 2023 года и Рожде-
ственских святок, поездку в То-
больский драматический театр 
на представление «Ню». 

Всегда хотелось съездить из 
нашего села в город на спек-
такль в Драмтеатр. Но, как во-
дится, работа-дом, дом-работа, 
время уплывает незаметно, его 
всегда не хватает. Хотелось вые-
хать с коллективом куда-нибудь 
для культурного отдыха, забыть 
о работе и домашних заботах. И 
вот, накануне 2023 года мечта 
сбылась. 

Уютные теплые автобусы 
привезли нас в театр благополуч-
но и быстро. У театра нас встре-
тил бронзовый театральный 
гном, с которым мы не преми-
нули сфотографироваться. Меди-
цинских сотрудников желающих 
приятно отдохнуть, было больше 
пятидесяти человек. 

Красиво убранная ново-

годняя елка расположилась в 
фойе театра. Можно было сфо-
тографироваться, сходить в 
музей театральных экспонатов, 
посетить буфет. У всех было 
прекрасное настроение. Пред-
ставление проходило в малом 
зале, где первый ряд выходит 
практически на сцену. Мне до-
стался билет в первом ряду. Ге-
рои-исполнители сыграли так, 
как будто это было последнее 
представление в их жизни. Зри-
тели сидели не дыша, не хлопая, 
как завороженные, наблюдая за 
игрой актеров. 

Сюжет спектакля простой 
и старый как мир: это ошибки 
любви и молодости, за которые 
рано или поздно приходится 
расплачиваться самой жизнью, 
потерей близких, одиночеством 
и желанием все изменить. Но, 
увы, вернуть то, что ты потерял, 
уже невозможно. Эта история 
заставила нас и улыбаться, и 
смеяться, и плакать. Герои тихо 
пели со сцены о любви, о жизни, 
играли на гитаре, все представ-
ление сопровождала красивая 

музыка. Так на одном дыхании 
представление подошло к кон-
цу и сорвало шквал продолжи-
тельных оваций. Потом была 
прогулка у Кремля, где мы 
смогли полюбоваться ледяны-
ми скульптурами. 

Хочу выразить мнение тех, 
кто был премирован нашей 
больничной администрацией 
этой поездкой, и поблагода-
рить главного врача Д.А. Бойко 
– инициатора этого меропри-
ятия, заместителя по кадровой 
работе М.Т. Рыбьякову, главно-
го бухгалтера Е.С. Плесовских 
и всех неравнодушных людей 
за безупречную организацию 
мероприятия. Огромное спа-
сибо за приятный отдых! Мы 
надеемся и впредь отдыхать 
на праздниках таким образом. 
Больница впервые за историю 
ее существования организовала 
такую поездку.

Мы очень благодарны за нее. 
Желаю всем мира, добра, любви 
и крепкого здоровья.

Ирина КЛЮЧКА

Нам пишут

Исполнение мечты  
под Новый год

Это не просто красивые слова, 
призыв, а «дело чести» для му-
сульман нашего района. Не оста-
лась в стороне и моя маленькая 
деревня Ишаир, где 8 января жи-
тели деревни вместе с нашими 
имамами Хасаном Насруллови-
чем Саитовым, Бари Якубовичем 
Кабуровым при поддержки пред-
седателя религиозной группы 
имама Гадиятуллы Хусаиновича 
Айнетдинова,  имама Хакимчана 
Зайнулловича Сафаралиева про-
вели хатым аш по сбору пожерт-
вований в рамках акции «Один 
миллион для мечети». Ни одна 
семья Ишаира не осталась в сто-
роне. Все мои односельчане внес-
ли садака во имя строительства 
дома Аллаха в Вагае.

Фатима Насрулловна, мама 
солдата Руслана, который сейчас 
находится на передовой, пожертвовала барана на аш. Хозяюшки накрыли стол, никто на праздник не 
пришел с пустыми руками, несли баурсаки, перямечи, сладости, фрукты, компоты.

Ишаирцы гордятся тем, что не остались в стороне от такого благостного дела. В этот день было 
собрано более 40 тысяч рублей. Да пусть примет Всевышний наши садака во имя строительства со-
борной мечети!

Нина ТУШАКОВА 

«Один миллион для мечети»
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7,7 тыс. заявлений по-
дано жителями Тюменской 
области на единое пособие 
(https://sfr.gov.ru/grazhdanam/
edinoe_posobie) – новую меру 
поддержки для беременных 
женщин и семей с детьми до 
17 лет. Оформление выплаты 
открылось (https://sfr.gov.ru/
press_center~2022/12/28/243625) 
28 декабря на портале госус-
луг для семей из всех регионов 
России, включая четыре новых 
субъекта.

К настоящему времени Со-
циальный фонд Тюменской 
области принял заявления об 
оформлении единого пособия 

на 12,5 тыс. детей до 17 лет и 
486 заявлений о едином посо-
бии для беременных женщин.

Работу по рассмотрению за-
явлений отделение Соцфонда 
Тюменской области начало 3 
января. 4 января клиентские 
офисы Социального фонда Тю-
менской области также при-
нимали личные обращения 
родителей за пособием. Кли-
ентские службы СФР работали 
по специальному графику, что-
бы у россиян была возможность 
оформить новую выплату и об-
ратиться по другим вопросам. 
5 января в Социальном фонде 
России проведено совещание с 

региональными отделениями, 
на котором обсуждались вопро-
сы назначения единого посо-
бия.

В результате на сегодняш-
ний день выплаты уже назна-
чены 670 семьям Тюменской 
области. 

Помимо этого, часть заяв-
лений родителей поступила на 
пособие первому ребенку до 3 
лет. Теперь эта выплата входит 
в единое пособие и оформляет-
ся по новым правилам. В то же 
время, если ребенок появился 
в семье до 2023 года, родители 
могут оформить выплату по ра-
нее действовавшим условиям. 

То есть без учета имущества и 
при наличии более высоких до-
ходов у семьи (в пределах двух 
прожиточных минимумов на 
человека, а не одного, как при 
оформлении единого пособия). 
В итоге за выплатой на первого 
ребенка по прежним правилам 
обратилось 196 родителей Тю-
менской области. 

В целом единое пособие за-
менило нуждающимся семьям 
пять действовавших ранее мер 
поддержки. Это две ежеме-
сячные выплаты на первого и 
третьего ребенка до 3 лет, две 
ежемесячные выплаты на детей 
от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 

лет, а также ежемесячная вы-
плата по беременности. Новое 
пособие назначается семьям с 
доходами ниже регионально-
го прожиточного минимума на 
человека. Дети и родители при 
этом должны быть российски-
ми гражданами и постоянно 
проживать в России. При назна-
чении выплаты применяется 
комплексная оценка доходов и 
имущества семьи, а также учи-
тывается занятость родителей.

ПрЕсс-сЛУжБА ОсФр 
ПО ТЮмЕНсКОй ОБЛАсТИ

Социальный фонд Тюменской области принял свыше 7 тысяч заявлений  
на оформление единого пособия для беременных женщин и семей с детьми

Богат был на мероприятия 
конец прошлого года. Наряду 
с официальными встречами в 
разных уголках района устраи-
вались и празднества, собирав-
шие в сельских домах культуры 
детей и взрослых. 

В этой статье я хочу рас-
сказать о том, как массово, 
красочно и задорно прошел  
смотр-конкурс художественной 
самодеятельности первичных 
ветеранских организаций «Не 
стареют душой ветераны». Он 
прошел под эгидой Года куль-
турного наследия народов Рос-
сии. Мне удалось побывать на 
нескольких таких мероприяти-
ях и насладиться выступления-
ми артистов. 

Фестиваль проходил с 6 по 
22 декабря, в нем приняли уча-
стие 23 первички. Председатель 
районного совета ветеранов 
Надежда Сергеевна Панкина 

посетила мероприятия во всех 
сельских поселениях. Солисты 
и ансамбли организованно под-
готовились и блестяще высту-
пали на сценах домов культу-
ры. Показывали они вокальные 
номера, хоровые песни, сценки, 
танцы, читали стихи. Концер-
ты по традиции заканчивались 
праздничными застольями, на 
которых в дружеской, теплой 
обстановке встречались ветера-
ны первичных организаций со-
седних территорий. 

16 декабря смотр-конкурс 
прошел в Вагайском Дворце 
культуры. Здесь собрались ве-
тераны из Вагая, Заречного и 
Касьяново. Мероприятие посе-
тил заместитель главы района 
Александр Анатольевич Саф-
рыгин. Он обратился к присут-
ствующим с благодарственной 
речью. И, несомненно, относит-
ся она и к тем артистам, на вы-

ступления которых он не смог 
приехать с личным визитом. 
«Дорогие ветераны, я очень рад, 
что в этом году мы смогли най-
ти время и возможность прове-
сти этот районный фестиваль. 
Ведь живые встречи очень важ-
ны. Я обращаюсь к вам с боль-
шой благодарностью за всю ту 
помощь, которую вы оказыва-
ете в любых начинаниях. Вы 
вносите неоценимый вклад в 
общественную жизнь ваших по-
селений и всего района в целом. 
Всегда активно участвуете в ху-
дожественной самодеятельно-
сти, спортивных мероприятиях. 
В свете последних событий, все 

первички  с готовностью под-
ключились к акциям помощи 
мобилизованным и их семьям. 
За все это, пользуясь случаем, я 
хочу сказать вам большое спа-
сибо. Я желаю вам, конечно же, 
здоровья и душевного тепла. 
Пусть рядом с вами будут ваши 
родные и близкие люди», – ска-
зал Александр Анатольевич. 

Отметил он и то, что с каж-
дым годом мастерство ветера-
нов растет. Несмотря на воз-
раст, различные неурядицы, 
проблемы со здоровьем, они 
выходят на сцену с блистаю-
щими улыбками и выступают с 
тем самым задорным огоньком, 
которому может позавидовать 
молодое поколение. 

В этом году было принято 
решение не присуждать опре-
деленные места творческим 
коллективам, а поощрить всех 
грамотами за участие. Именно 

такую грамоту после каждого 
концерта Надежда Сергеевна 
вручила председателям первич-
ных ветеранских организаций.  
«Я очень рада, что наконец-то 
мы смогли возобновить такие 
мероприятия. И прекрасно то, 
что я смогла посетить каждую 
первичку, принять участие в 
этих душевных встречах, в не-
формальной обстановке выслу-
шать предложения ветеранов 
по нашей дальнейшей работе», 
– сказала она. 

Выделить в этой статье ко-
го-либо не представляется 
возможным, так как все кол-
лективы выступали в своих 
поселениях как настоящие ар-
тисты, которые заслуживают 
самых громких оваций. 

Юлия рАймБЕКОВА

Ветеранское движение

Душа полна молодостью и любовью 
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Администрация, Дума и первичная ветеран-
ская организация Птицкого сельского поселения 
поздравляют январских юбиляров и именинни-
ков:

ЗЛОБИНУ Екатерину Федоровну,  
ПЛОТНИКОВУ Надежду михайловну,
АрКАНОВУ Людмилу Анатольевну,
ПрОсВИрКИНУ марию Федоровну,
сАИТОВУ Фариду сафиулловну,
КУрТКИНУ Ольгу Александровну,
ВАФИНУ Веру михайловну,
ЮжАКОВА Владимира Петровича,
мИНгАЛЕВУ марию Александровну,
ТИмКАНОВА Халила мунировича,
НИяЗОВА Хадипа Абдулловича,
мИряЗОВА Альберта Шакировича,
БУгАЕВУ майкамал Зариповну,
ШУгУрОВУ санию Хавиевну, 
ФЕДОрЕНКОВА Василия Васильевича,
КОПыЛОВУ Нину Ивановну,
мИНгАЛЕВА Владимира Федоровича,
ХАБИБУЛЛИНУ Айнию Аппасовну,
ШУТОВА Анатолия Владимировича,
ЮжАКОВА Александра Федоровича,
УТяШЕВА Амира сабитовича.

желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

Поздравляем замечательных людей, которые 
всю свою жизнь посвятили преподаванию, кото-
рые отдавали своим ученикам все свои знания.

Поздравляем ветеранов юбиляров этой заме-
чательной профессии:

ЗУБцОВУ Валентину михайловну, Аксурская  
средняя общеобразовательная школа,

ЧУсОВИТИНУ галину Ивановну, Вагайская 
средняя общеобразовательная школа,

АЛИКОВУ райсу Абдрахмановну, мАЛьКОВУ 
Веру георгиевну, Зареченская средняя общеобра-
зовательная школа,

КАПШАНОВУ Нурию Нурулловну, Юрминская  
средняя общеобразовательная школа,

спасибо вам за то, что вы всю свою жизнь по-
святили образованию, передавали свои знания, 
мудрость и опыт!

Примите самые искренние слова поздравле-
ний и благодарности за ваш бесценный труд.

желаем вам доброго здоровья, благополучия, 
оптимизма и душевного комфорта. Пусть каж-
дый день дарит положительные эмоции.

Управление образования,
Вагайская районная профсоюзная 

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

Каждый человек ежедневно использует пластиковые карты, 
мобильные телефоны, компьютеры. 

Обмануть или взломать банковскую систему безопасности до-
статочно сложно, поэтому преступники стараются любыми спо-
собами выманить информацию о карте у самого держателя. Для 
достижения своей цели они используют все доступные ресурсы 
– телефон, интернет-сайты, онлайн-банк, мобильный-банк и про-
чие каналы.

По телефону. Данный вид мошенничества имеет множество 
вариаций, которые объединяет то, что владельцу карты звонят с 
незнакомого номера и под любым предлогом просят сообщить ее 
реквизиты. 

В большинстве случаев злоумышленники представляются со-
трудниками службы безопасности банка (фальшивый «сотрудник» 
извещает клиента о том, что по его карте совершена сомнительная 
операция, либо его карту пытались взломать и просит уточнить 
данные для исправления ситуации).

Телефонные мошенники всегда говорят уверенно, имеют хоро-
шо поставленный голос, а на любой вопрос клиента имеют под-
готовленный ответ.

Через смс-сообщения. Данная схема имеет много общего с 
предыдущим способом. Разница заключается в том, что ложная 
информация приходит в тексте СМС-сообщения. Рассылка осу-
ществляется с незнакомого номера, но мошенники подписывают-
ся известной компанией.

Распространенный пример подобных фейковых сообще-
ний: «Ваша карта заблокирована. Перезвоните по номеру 
+7926ХХХХХХХ. Ваш Сбербанк». Если клиент не реагирует, то пре-
ступники могут прислать повторное СМС с угрозой взыскания 
штрафа или комиссии. Перезвонившего просят сообщить данные 
карты, провести манипуляции в банкомате или интернет-банке.

мошенничество с переводом денег на карту. Способ неза-
конного обогащения – убедить клиента в том, что он должен пере-
вести деньги самостоятельно. Злоумышленники предлагают при-
обрести товары по выгодной цене и требуют перечисления аванса 
или всей суммы.

Распространенной схемой аферистов также является «по-
мощь родным». Данный способ чаще всего применяется в отно-
шении пожилых людей, которым звонят и сообщают о том, что их 
близкие попали в беду, например в ДТП (дорожно-транспортное 
происшествие). Мошенники представляются сотрудниками право-
охранительных органов или медицинскими работниками. Они на-
стоятельно требуют перевести деньги, угрожая необратимыми по-
следствиями для жизни и здоровья близких.

Чтобы обезопасить себя от действий мошенников, необходимо 
придерживаться следующих правил:

– ни в коем случае никому не сообщать конфиденциальные 
данные карты – номер, срок действия, CVV-код, ПИН-код (работ-
никам банка запрещено спрашивать у клиентов такие сведения);

– подключить услугу СМС-уведомлений для контроля за сче-
том;

– ПИН-код хранить отдельно от карточки, прикрывать рукой 
клавиатуру банкомата или терминала в момент его ввода;

– никогда никому не сообщать код из СМС для подтверждения 
операции, даже лицу, представляющемуся по телефону сотруд-
ником правоохранительных органов, пока не встретитесь с ним 
«лицом к лицу» (сотрудники банка не вправе запрашивать данную 
информацию);

– не брать кредит в банке для «сохранения денежных средств», 
которые якобы пытаются похитить злоумышленники (пока Вы не 
взяли кредит, деньги принадлежат банку и он несет за них ответ-
ственность);

– немедленно блокировать карту в случае утраты, кражи или 
захвата ее банкоматом, а также при утере телефона с привязанным 
номером.

В случае незаконного списания денежных средств с банковской 
карты необходимо незамедлительно обратиться в отделение бан-
ка для блокировки карты и составления заявления о несогласии с 
конкретной расходной операцией. 

О факте мошенничества можно сообщить по телефону дежур-
ной части (34539) 2-29-60 или телефону доверия (3452) 291-432, 
либо подать заявление о совершенном преступлении непосред-
ственно в отделение полиции.

Д.с. ШАйКИН,
прокурор Вагайского района советник юстиции

ОператиВНые сВедеНия О хОде испОлНеНия бюджета ФатееВскОгО сельскОгО 
пОселеНия пО сОстОяНию На 31.12.2022 гОда и О числеННОсти лиц, заМещающих 

МуНиципальНые дОлжНОсти и дОлжНОсти МуНиципальНОй службы, 
Фактических затратах На их деНежНОе сОдержаНие

          Таблица №1
Наименование показателя    уточненный исполнено % испол-
       план на год  (тыс. рублей)  нения
       (тыс. рублей)   к году
раздел 1. дОхОды   
Налоговые и неналоговые доходы   56,7  60,5  107%
Безвозмездные поступления    3749,6  3749,6  100 %
Итого доходов:     3806,3  3810,1  100,1%
раздел 2. расхОды   
Общегосударственные расходы    2372,6  2315,3  97,6 %
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность      304,1  303,9  99,9 %
Национальная экономика    309,7  309,6  99,7 %
Жилищно-коммунальное хозяйство   778,0  764,3  98,2 %
Социальное обеспечение населения   104,0  104,0  100 %
Межбюджетные трансферты общего характера  68,0  68,0  100 %
Итого расходов:     3936,4  3865,1  98,1%
раздел 3. результат испОлНеНия   
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», 
профицит «+»)       54,9                 
раздел 4. истОчНики   
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов        54,9 
 
          Таблица №2 
№п/п Наименование показателя численность денежное содержание, тыс. руб

1 Администрация Фатеевского 
 сельского поселения    4  1399,0

прокуратура информирует

Как не стать  
жертвой мошенников

Поздравляем наших одноклассниц гульчиян 
Имашевну БАИШЕВУ, мадину рахматулловну 
УрАмАЕВУ с 70-летием!

желаем здоровья радости, успехов в жизни!
с пожеланиями, 

Аниса Абусагитовна мИрАЛИЕВА, 
марзия АБУБАКИрОВА, 

Уразабика Валиулловна УрАЗБАКИЕВА

требуется рабочий для выполнения работ по 
содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов в с. Вагай. З/п 25 тыс. руб. в ме-
сяц. Контактные номера: 89923018819, 89123923444.

Профсоюзный комитет и администрация мАОУ 
«Осиновская сОШ» сердечно поздравляют Танира 
Айметдиновича АЛИШЕВА с прекрасным юбилеем.

Уважаемый Танир Айметдинович, поздравля-
ем Вас с 55-летием! желаем, чтобы пятерки Ва-
шей даты дарили Вам новые силы и победы, уве-
ренность и гордость за свою работу. Здоровья  
Вам, достатка, воодушевления, любви, уважения 
и бесконечного потока гениальных, интересных, 
ярких идей для счастливой жизни. Пускай Ваше 
сердце будет полно всегда любви, Ваш дом будет 
полон друзей и родных людей. Пусть каждый день 
жизни будет уникален и богат яркими мгнове-
ниями и красочными воспоминаниями! Успехов и 
удачи Вам!


