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День знаний в Дубровин-
ской средней школе в этом году 
был особенным. Там закончился 
долгожданный капитальный ре-
монт. 

16 октября, будучи в коман-
дировке в Дубровном, обозре-
ватели районной газеты своими 
глазами увидели плоды стара-
ний рабочих. Здание школы 1986 

года постройки в последние годы 
остро нуждалось в капитальном 
ремонте, с момента ее ввода в 
эксплуатацию столь обширного 
обновления не происходило. О 
том, как это было, нам рассказа-
ла ее директор Светлана Генна-
дьевна Евланова:

- Капитальный ремонт в Ду-
бровинской школе начался еще 

в декабре 2019 года, со второго 
этажа, а с началом пандемии и 
перехода учащихся на дистанци-
онное обучение рабочие присту-
пили к ремонту первого этажа. 
Модернизация затронула все ча-
сти школы, включая спортивный 
зал и пищеблок . В спортзале по-

Одна из главных тем этого 
года – коронавирусная инфек-
ция. Если в марте актуальной 
проблемой была нехватка анти-
септиков и масок, то сейчас 
местные жители столкнулись с 
другой бедой – в аптеках нет не-
обходимых медикаментов, а точ-
нее, противовирусных препара-
тов, которые, судя по рекламным 
роликам, являются панацей.

О том, как обстоят дела с на-
личием противовирусных лекар-
ственных препаратов, мы узна-
ли в аптеках районного центра. 
Фармацевты информацию о не-
хватке противовирусных частич-
но подтверждают.

 – Действительно, в послед-
нее время спрос на противови-

Ваше здоровье

За противовирусным –  
как за гречкой!

русные препараты увеличился, 
буквально каждый второй спра-
шивает препараты данной кате-
гории, а каждый третий стремит-
ся купить, и это не обязательно, 
что данный гражданин болен, в 
большей своей степени покупа-
ют «чтоб был», – рассказал фар-
мацевт аптеки «Рябинушка». 

В основном покупатели ин-
тересуются противовирусным 
препаратом «Арбидол», следует 
заметить, он действительно за-
кончился (его мы не нашли на 
прилавке ни в одной аптеке), 
тем не менее нам предложили 
приобрести более дешевые его 
аналоги, которые не уступают 
по составу и оказывают одина-
ковое действие. Когда поступит 

«хит продаж», фармацевт аптеки 
«Фармокопейка» нам ответить 
затруднилась по причине отсут-

ствия его у поставщиков на скла-
де. Данные препараты не явля-
ются рецептурными и их легко 
можно купить в любой аптеке, 
но не стоит забывать, как и все 
лекарства, они имеют некоторые 
побочные эффекты.

Врачи районной больницы 
призывают в условиях панде-
мии коронавируса не занимать-
ся самолечением, а обращаться 
к врачу при первых симптомах 
гриппа и простуды. Все противо-
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для каждого

(Окончание на 2 стр.)

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком!
Это особая профессия. Она требует от тех, кто ее выбрал, кроме 

обширных специальных знаний, таких качеств, как мужество, отвага, 
сила воли, самоотверженность.

Сотрудники органов внутренних дел с петровских времен и до 
этого дня стоят на страже закона, защищают покой людей и порядок 
в государстве.

Мы гордимся тем, что в рядах тюменской полиции служат пре-
данные своему делу люди, для которых понятие честь и долг – это 
жизненные принципы. Многие из них удостоены государственных 
наград, в том числе боевых, потому что с терроризмом и преступно-
стью идет настоящая война, и за каждой такой наградой – героиче-
ский поступок и спасенные жизни людей. Сегодня мы вместе с вами 
склоняем голову перед светлой памятью тех, кто погиб в этой войне, 
выполняя свой долг. Мы помним каждого из них!

Искренние слова признательности хочу выразить ветеранам ор-
ганов внутренних дел, которые остаются в строю и передают свои 
знания, опыт и славные традиции стражей правопорядка молодому 
поколению. Особо хочу поблагодарить ваших родных и близких за их 
понимание, терпение и поддержку.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, добра и 
благополучия!

Губернатор Тюменской области А.В. Моор

10 ноября – День сотрудников органов  
внутренних дел РФ

Примите поздравления!

Занятия в обновленных классах
Уважаемые сотрудники полиции, дорогие ветераны органов вну-

тренних дел! 
Примите поздравления с нашим профессиональным праздником 

– Днем сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации!
Полиция и ее ежедневная служба – это залог порядка и стабиль-

ности в обществе, веры в закон, уверенности в завтрашнем дне. А 
профессия полицейского на протяжении многих лет остается одной 
из самых значимых и востребованных в нашей стране.

В этот день мы по праву чествуем тех, кто, не считаясь с личным 
временем, борется с коррупцией и терроризмом, преступностью и 
правонарушениями, пресекает экономические преступления и про-
тиводействует распространению наркотиков, обеспечивает обще-
ственный порядок на улицах нашего района.

Пусть в этот праздничный день сердца всех стражей порядка на-
полняются гордостью за нелегкое, но благородное дело, которое нам 
доверено выполнять!

Пусть верность девизу: «Служа закону – служу народу» станет для 
каждого из нас основополагающим и поможет честно и безупречно 
нести службу. И пусть в этом всегда сопутствуют успех и удача.

Поменьше тревожных звонков, побольше спокойных смен. Пусть 
будут вечно молоды ваши сердца и не иссякает желание сделать мир 
лучше, освободить его от преступности. Крепкого вам здоровья, уда-
чи, счастья, бодрости духа, оптимизма, семейного благополучия, 
поддержки и понимания со стороны родных и близких, всего самого 
наилучшего!

Начальник отдела полиции № 1 Мо МВД россии 
«Тобольский» (дислокация с. Вагай) А.А. БАБикоВ

вирусные препараты должны 
приниматься исключительно по 
назначению и под наблюдени-
ем лечащего врача. Подумайте о 
своем здоровье. И не забывайте 
о весенних запасах гречки, не 
надо создавать искусственного 
ажиотажа.

Елена АБДУЛЛиНА

Фото автора
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явились просторные раздевалки 
с душевыми кабинами. Совре-
менное оборудование на кухне и 
обеденную группу уже по досто-
инству оценили ребята и наши 
повара. Фасад здания приобрел 
современные очертания. Были 
заменены оконные блоки, си-
стемы отопления, вентиляции, 
электроснабжения, пожарного 
оповещения. Закуплена новая 
мебель для оснащения классов 
и кабинетов на сумму более 10,5 
млн руб. Всего же из бюджета 
было выделено более 50 млн руб.

В школе появился лингафон-
ный кабинет, соответствующий 
всем современным требовани-
ям. Каждый комплект оборудо-
вания позволяет тренировать 
свои навыки произношения 
иностранных слов одновремен-
но 15 школьникам. Мобильный 
компьютерный класс на 20 мест 
– это новый шаг в компьютери-
зации нашей школы. Особен-
ность класса в том, что его мож-
но легко и быстро переместить 
в любой школьный кабинет. 
Теперь возможности обучения, 
преподавания и усвоение полу-
ченных знаний должны выйти 
на более высокий уровень. Спе-

циально для уроков физической 
культуры мы закупили новое со-
временное и безопасное обору-
дование. Девять интерактивных 
мобильных комплектов IQBoard, 
включающих в себя проекторы 
и доски, в кабинет технологии 
новые швейные машинки. Сен-
сорный уголок, где ребята смо-
гут в свободное время сыграть в 
ростовые шахматы. Стол для ри-
сования песком в кабинете ИЗО, 
который позволит поработать 
в необычной технике – «Песоч-
ной анимации». Студия для Ак-
ва-анимации «Море творчества» 
будет использоваться на инди-
видуальных и совместных заня-
тиях для способствования твор-
ческому развитию ребенка.

Не только дети и педагоги-
ческий состав школы пришли в 
восторг от нового, современного 
оборудования для организации 
самых различных школьных ис-
следований естественнонаучно-
го направления. С их помощью 
теперь можно проводить как 
входящие в школьную програм-
му работы, так и совершенно но-
вые исследования на более каче-
ственном и современном уровне.

Появилась мягкая зона отды-
ха на втором этаже, диванчики в 
коридорах, кресла мешки в каби-

нетах начальных классов и би-
блиотеке, два больших плазмен-
ных телевизора добавили нашей 
школе домашнего уюта.

После капитального ремонта 
школа предстала перед детьми в 
совершенно новом виде. Конеч-
но же, стены, кабинеты, коридо-
ры остались на своих местах, но 
они изменились до неузнавае-
мости.

Радует и то, что увеличи-
лась наша школьная семья – 1 
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Новые возможности для каждого

сентября за парты сели 178 де-
тей, впервые школьный порог 
переступили 22 первоклассника. 
Многие впервые имели возмож-
ность увидеть, какими стали ка-
бинеты, коридоры, столовая. В 
восторге от произошедшего ре-
монта и родители.

Еще Светлана Геннадьевна 
рассказала о работе школы в ус-
ловиях повышенной готовности, 
связанной с распространением 
новой коронавирусной инфек-

ции;
– Школа работает в режи-

ме 5-дневной учебной недели с 
одноразовым приемом пищи. В 
субботу проводятся консульта-
ции и секции. Все занятия укла-
дываются в одну смену. Начало 
занятий с 8.30, окончание – в 
15.05. При входе в школу утром 
дежурные учителя встречают 
детей, при помощи бесконтакт-
ного термометра измеряют им 
температуру, следят, чтобы каж-
дый входящий ребенок произвел 
дезинфекцию рук. Дети очень 
ответственно относятся к этой 
процедуре. В связи с эпидемио-
логической ситуацией на терри-
тории учебного заведения дей-
ствует масочный режим, все его 
сотрудники ходят в масках. Если 
у ребенка повышенная темпера-
тура, мы вызываем родителей и 
отправляем школьника домой. 
Было несколько случаев, когда у 
детей поднялась температура, но 
это оказалась обычная простуда. 
Учителя очень четко исполняют 
свои обязанности, так как все 
они понимают угрозу, которая 
нависла над нашим обществом. 

Елена АБДУЛЛиНА

Фото автора

В последние годы личные 
подсобные хозяйства стали ве-
дущими производителями сель-
скохозяйственной продукции 
в стране и оформились в само-
стоятельный и равноправный 
сектор аграрной экономики. Их 
устойчивое развитие предусма-
тривает и стабильное развитие 
сельского сообщества, и повы-
шение уровня и качества жизни 
сельского населения.

Работа в селе 
есть всегда

Сельские жители имеют одно 
неоспоримое преимущество 
перед горожанами – земельный 
участок и подворье, так называ-
емое личное подсобное хозяй-
ство. И сейчас ведение личного 
подсобного хозяйства является 
зачастую единственным спосо-
бом получения дохода и обеспе-
чения занятости.

В стороне от большой дороги, 
словно защищенное от внешнего 
мира, живет своей неспокойной 
жизнью село Куларовское. Со-
хранилось оно только благодаря 
трудолюбию жителей, их настой-
чивости и нежеланию опускать 
руки. В то время, когда для боль-
шинства жителей не осталось ра-
бочих мест, куларовцы без дела 
не сидят, держат личное под-
собное хозяйство, строят дома, 
используя современные стро-
ительные материалы. В жилье 
подводят газ. С электроэнергией, 
связью, дорогами проблем нет.

Пример тому семья Речапо-
вых, где с малых лет все при-
вычны к работе. Глава семьи 
Риат Якубович Речапов после 
школы сразу устроился скотни-
ком в совхоз «Звезда». Позднее 
в Тобольском ПТУ-11 получил 
специальность электросварщи-
ка. Вернувшись домой, работал 
скотником на ферме, потом – 

сварщиком. Его родители зани-
мались всю жизнь крестьянским 
трудом, мать работала дояркой, а 
отец – скотником. Риат Якубович 
с детства  помогал по хозяйству, 
а потом решил продолжить их 
дело.

Р.Я. Речапов счастлив в семье. 
Он женился в 1995 году, по люб-
ви и очень удачно. Образовалась 
дружная и крепкая семья. Сразу 
же после женитьбы он перевез 
жену к себе на родину, вот уже 
25 лет они живут душа в душу. 
Супруга Эльза Марисовна на 
два года моложе его, родом из 
деревни Ворогушиной. Супру-
ги оба знают деревенский образ 
жизни, они старательные, тру-
долюбивые. Муж – мастер на все 
руки, он и строитель, и плотник, 
и сварщик. Имеет права тракто-
риста широкого профиля и во-
дителя. Эльза – верная жена, за-
ботливая мать, хорошая хозяйка. 
Вот уже 15 лет работает на почте, 
в последние годы ее назначили 
начальником Куларовского по-

чтового отделения связи.
Собственное подворье по-

могает супругам растить и учить 
троих детей. Сыновья воспитан-
ные, трудолюбивые. Родители 
с малых лет привили любовь к 
земле, приучили к труду и обучи-
ли навыкам, без которых в сель-
ской местности не проживешь. 

Старшему сыну Зуфару 24 
года, окончил Тобольский педа-
гогический институт, отслужил 
в армии. Планирует заработать 
денег и построить дом. Ами-
ру скоро будет 20 лет, окончил 
Тобольский нефтегазовый кол-
ледж, сейчас учится на втором 
курсе в нефтегазовом институте. 
Младший, Разиль, учится в ше-
стом классе. 

Риат Якубович поработал 
трактористом в ООО «Риф-Агро», 
потом пришлось уволиться, офор-
мился через пенсионный фонд 
обеспечивать уход за престаре-
лой матерью. Общий трудовой 
стаж у него около 30 лет. Он решил 
вплотную заняться развитием 

личного подсобного хозяйства.
Несмотря на занятость, Ре-

чаповы всегда держали большое 
хозяйство. Сегодня на их ма-
ленькой ферме восемь лошадей, 
13 голов крупного рогатого ско-
та, в том числе 3 коровы, 10 голов 
молодняка,  и 15 овец.

оНи живут 
с оПтимиЗмом

Семья Речаповых всей ду-
шой предана родной земле, они 
не представляют деревенскую 
жизнь без  крепкого хозяйства. 
Сегодня в подворье работает вся 
семья. Обходиться без посторон-
ней помощи помогает закалка: 
супруги с детства приучены к 
крестьянскому труду. Каждый 
занят своим делом. Риат Яку-
бович отвечает за корма. У него 
два трактора, ГАЗель, болотоход, 
мотоцикл. Закуплены агрегаты 
– косилка, грабли, пресс. Сена 
заготовили нынче 800 рулонов, 
себе и для продажи.

Эльза Марисовна следит за 
хозяйством, доит коров, обраба-
тывает молоко. Главный товар 
подворья – молочную продук-
цию высокой жирности: сметану, 
творог, сливочное масло – влет 
раскупают постоянные клиенты. 
Помогают родителям сыновья, 
когда бывают дома. Одним сло-
вом, всем дел хватает. Если на 
другой работе есть выходные, то 
здесь приходится трудиться еже-
дневно и круглый год.

– Мы не представляем свой 
двор пустым: без живности и 
постоянного труда, – признает-
ся хозяин. – Управляемся всей 
семьей. Бывает трудно, но зато 
мы сыты, дети одеты, обуты, 
здоровы. Работа есть – чего еще 
желать. Мы выращиваем много 
картофеля, овощей. Свежее мясо, 
молочные продукты, рулонное 
сено продаем, а это хорошая 

прибавка к семейному бюджету. 
Несмотря на тяжесть кре-

стьянского труда, в словах Р.Я. 
Речапова нет безысходности, а 
есть радость работающего чело-
века, получающего удовольствие 
от своего труда. Заниматься лич-
ным подсобным хозяйством для 
семьи не обременительно. Все, 
что имеют, они заработали сво-
им трудом – есть за что себя ува-
жать и для детей неплохой при-
мер. Привыкли надеяться только 
на себя, а не ждать помощи со 
стороны. Самим надо работать, и 
все получится.

Риат Якубович своими ру-
ками построил большой благо-
устроенный красивый дом пло-
щадью 180 квадратных метров. 
Имеются баня, несколько стаек, 
хлев, нынче сделал большой на-
вес. В двадцати метрах от дома 
находится озеро. Там можно и 
порыбачить, и для скотины ря-
дом вода и травка. И сегодня, 
когда имеются свои натуральные 
мясо и молоко, трудолюбивые 
сельчане в магазин ходят только 
за сладостями, хозяйственными 
и промышленными товарами, 
все остальное им дают хозяйство 
и огород.

Личное подворье стало для 
семьи Речаповых и местом ра-
боты, и основным источником 
пополнения бюджета. Помощи и 
кредитов не брали, живут свои-
ми силами. Сельские труженики 
с уверенностью смотрят в за-
втрашний день и строят планы 
на будущее. Благодаря их само-
отверженному труду живет де-
ревня, есть работа у сельчан. А 
это значит, что село продолжает 
жить и развиваться.

Фатима ВАБиЕВА

Фото автора

Твои люди, село

Хозяева большого двора

Риат Якубович Речапов

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

в обновленной столовой – чистота и порядок
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Национальный проект Мин-
культуры, направленный на воз-
рождение основ историко-куль-
турной и духовной составляющей 
России, включил трехдневную 
культурно-просветительскую по-
ездку.

В «Императорском марш-
руте», призванном возродить 
достижения России в период 
правления династии Романовых, 
приняли участие дети из Ку-
рьинской, Бегишевской, Второ-
вагайской, Дубровинской, Заре-
ченской, Тукузской и Вагайской 
школ, сопровождали ребят учите-
ля нашего района Витряк Татьяна 
Надиловна, Поспелова Наталья 
Ильинична, Степанова Ирина 
Владимировна, Огорелкова Ольга 
Алексеевна.

Программа «Императорский 
маршрут» включала обширную 
экскурсионную программу по 
Тюмени и Тобольску с 18 по 20 
октября 2020 года. В ходе трех-
дневного тура мы узнали мно-
го интересного, познакомились 
с достопримечательностями и 
историческими объектами горо-
дов Тюмень и Тобольск, связан-
ными с представителями дина-
стии Романовых. А также узнали 
историю семьи последнего им-
ператора Николая II, факты о 
том, как жила семья императора 
Николая II, о членах император-
ской семьи. Отправились мы в 
познавательное путешествие из 
Тобольска на комфортном поез-
де «Императорский маршрут». В 
нем мы воспользовались аудио-

гидом и прослушали массу инте-
ресных фактов о нашем регионе.

Пребывание в Тюмени нача-
лось с обзорной экскурсии «Рома-
новы в Тюмени». Затем посетили 
Музей-усадьбу Колокольниковых. 
Это дом купца, мецената и благо-
творителя, где дважды останав-
ливался Цесаревич Александр 
(будущий Император Александр 
II) вместе с другом и наставником 
поэтом Василием Жуковским, 
восковые фигуры которых нахо-
дятся в музее. Мы познакомились 
с укладом купеческого дома во 
время интерактивной игры-кве-
ста, а радушные хозяева музея 
угощали нас сибирским иван-ча-
ем.

Также посетили Александров-
скую площадь  и Александров-
ское училище, названные в честь 
Александра II, где в свое время 
учился легендарный советский 
разведчик Н.И. Кузнецов, а также 
рассмотрели арт-объект «Карта 
Тюменской области», наглядно 

демонстрирующий место и зна-
чение нашего региона для совре-
менной России. Далее мы отпра-
вились в интерактивный музей 
«Россия – Моя история» – самый 
масштабный экспозиционный 

комплекс, в котором увлекатель-
но и вместе с тем объективно по-
вествуется тысячелетняя история 
нашего Отечества. Неизгладимое 
впечатление произвел частный 
краеведческий музей, экспози-
ции которого расположены на 
семи этажах в отеле «Восток», где 
размещались наши группы. Мы 
с ребятами больше часа ходили 
по этажам отеля и рассматрива-
ли экспонаты, большинство из 
которых можно было потрогать 
руками. Второй день пребывания 
в Тюмени был наполнен особым 
смыслом. Экспозиция «Царская 
пристань», откуда Николай II 
и его семья отправились в То-
больск. Поучаствовали в необыч-
ной акции, в Богородично-Рож-
дественском Ильинском женском 
монастыре мы  своими руками 
сделали ангела для благотвори-
тельного базара «Белый цветок», 
учрежденного более ста лет назад 
Александрой Федоровной. Импе-
ратрица задумала его для сбора 

денег на строительство первого 
противотуберкулезного диспан-
сера, в акции активно принимали 
участие все члены монаршей се-
мьи. Сегодня «Белый цветок» воз-
рожден во многих городах стра-

ны. В Тюмени это мероприятие 
проводит Ильинский монастырь. 
Все вырученные средства уходят 
на лечение онкобольных детей. 
Кроме того, обитель поддержи-
вает онкобольницу. И ангелы, 
которых сегодня делали ребята, 
как раз отправятся ее маленьким 
пациентам. Узнав об этом, участ-
ники «Императорского маршру-
та» не смогли сдержать слез. Мы 
очень благодарны за возмож-
ность сделать добро и поучаство-
вать в благотворительной акции.

После обеда мы отправились 
на буровую. Прошли инструктаж. 
Нам выдали каски и показали 
объекты. После экскурсии посвя-
тили в «молодые нефтяники», об-
мазав нефтью. Закончилось наше 
пребывание на буровой выдачей 
дипломов.

Вечером нас ждала пешеход-
ная экскурсия по «Деревянной 
Тюмени», которая удивила нас 
сохранившимися домами тю-
менских купцов постройки конца 

XIX века. С удивлением узнали, 
что связывает дома тюменских 
купцов с дворцами Петербурга, 
что символизируют украшения 
на наличниках и как ценились в 
старину мастера по деревянной 
резьбе. При посещении Сквера 
сибирских кошек ребята узнали 
о благородной и почетной «служ-
бе» сибирских кошек, которых 
местные жители направили в Эр-
митаж для спасения музейного 

фонда от грызунов после блокады 
Ленинграда.

На третий день мы отправи-
лись в г. Тобольск, где посетили 
Дворец наместника. Экспозиция 
«Сибирь под покровительством 
Дома Романовых и Узники Дома 
Свободы».

Затем прогулялись по насто-
ящей Красной площади. Увидели 
Тобольский кремль – единствен-
ный каменный кремль за Уралом 
и величественный Софийский 
собор, где находятся мощи си-
бирских святых – митрополита 
Тобольского Иоанна и епископа 
Гермогена, полюбовались видами 
нижнего города с высоты.

После обеда отправились на 
экскурсию в музей «Дом семьи 
Николая II». Музей семьи послед-

него русского императора распо-
лагается в бывшем губернатор-
ском доме. Здесь семья Николая II 
с верными подданными провела 
в заточении восемь месяцев. Му-
зей во многом уникален, он по-
зволяет по-новому взглянуть на, 
казалось бы, уже давно известные 
факты, раскрыть новые грани-
цы частной и государственной 
деятельности семьи императора 
Николая II и верных им людей. 
Являет нам примеры постоянной 
заботы государя и государыни 
о просвещении и благополучии 
Российской державы, образцы 
глубокой преданности лучшим 
традициям дела милосердия и 
благотворительности, личного 
благочестия и христианской свя-
тости.

Программа «Император-
ский маршрут» закончилась в 
Тобольском драматическом теа-
тре, где мы смотрели спектакль 
«Медведь» по пьесе А.П. Чехова. 
Спектакль рассказывал историю 
пребывания семьи Романовых 
в Тобольске, мы узнали о том, 
что оригинальную постановку 
по пьесе А.П. Чехова «Медведь» 
ставила сама семья Николая II на 
Рождество 1918 года. Дети оста-
лись под большим впечатлени-
ем. В конце насыщенного дня все 
ребята и сопровождающие полу-
чили дипломы за участие в куль-
турно-просветительском туре 
«Императорский маршрут». Хо-
чется отметить, что данный тур 
не только историко-познаватель-
ный, но и духовно-нравственный, 
по всему маршруту «красной ли-
нией» проходит мысль о том, что 
семья – это большая ценность. 

Ребятам и сопровождающим 
взрослым очень понравилась 
экскурсионная программа своей 

насыщенностью и разнообрази-
ем. Возвращаясь домой, мы еще 
долго говорили о духовной со-
ставляющей этого тура, вспоми-
нали рассказы экскурсоводов о 
царской семье – о том, что к лику 
святых они были представлены 
не только за свою трагическую 
гибель, но и за то, как они отно-
сились друг к другу, как воспи-
тывали детей, о том какими они 
были патриотами, и как сильно 
они любили Родину.

«Императорский маршрут» – 
это поистине незабываемое пу-
тешествие, которое останется в 
нашей памяти навсегда! 

Татьяна ВиТрЯк

Фото автора

ученики вагайского района приняли участие  
в проекте «императорский маршрут»

участники экскурсии возле здания александровского реального училища  
(ныне тюменский аграрный университет северного Зауралья)

На буровой

возле дома купца Куклина, позднее он стал 
резиденцией тобольских губернаторов, ныне музей 

семьи императора Николая II
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РемОНТ холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район. 

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

Куплю автомобиль срочно, дорого. 
Расчет на месте. 89821327284.

Дорогого, любимого мужа, дедушку 
ПоДкорЫТоВА Юрия Владимировича по-
здравляем с юбилеем!

В твой день рождения желаем тебе 
всегда быть опорой для тех, кто дорог 
тебе, верить в себя и свои силы, вдох-
новлять окружающих своим примером. 
Пусть здоровье будет богатым, доход 
– стабильным, дом – уютным, друзья - 
верными, работа – интересной. Пусть 
удача, счастье, любовь будуь всегда с 
тобой!

Жена ТАТьЯНА, 
внучки ТАТьЯНА, ЕЛизАВЕТА

ОпеРАТИВНЫе СВеДеНИЯ О хОДе ИСпОлНеНИЯ бюДжеТА ДубРОВИНСКОгО 
СельСКОгО пОСелеНИЯ пО СОСТОЯНИю НА 01 ОКТЯбРЯ 2020 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   нения 
         к году

Раздел 1. ДОхОДЫ   6141794,00 4783901,14 78
Налоговые и неналоговые доходы 306400,00     106116,14 35
Безвозмездные поступления  5835394,00 4677785,00 80
Раздел 2. РАСхОДЫ   6281794,00 4380274,73 70
Общегосударственные вопросы 3921196,00 2817637,30 72
Национальная оборона  206000,00 128654,76 62
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  215700,00 73475,00 34
Национальная экономика  463898,00 322727,00 70
Жилищно-коммунальное хозяйство     1140000,00 798530,67 70
Пенсионное обеспечение  60000,00  45000,00  75
Социальное обеспечение населения 16000,00  0  0
Межбюджетные трансферты общего 
характера    266000,00 199500,00 75
Раздел 3. РезульТАТ ИСпОлНеНИЯ 0  403626,41 
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)  0  403626,41 
Раздел 4. ИСТОчНИКИ  0  -403626,41 
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов    0   -403626,41 
        Таблица № 2
№ п\п  Наименование показателя             численность           Денежное содержание,
                                                                                                               тыс. руб.
1. Администрация Дубровинского
    сельского поселения                                     3                                   1487,8

Период характеризуется снижением 
температуры воды в реках, озерах до +4 
°C…+10 °C. Попадание в нее чревато не-
приятностями.

меры предосторожности
Чтобы обезопасить себя на рыбалке, 

нужно хорошо осмотреть место, передви-
гаться осторожно по подмытым, обрыви-
стым берегам. Не употреблять алкоголь, 
который может стать причиной замедле-
ния реакции, притупления чувства опас-
ности.

Осенью уже замерзают водоемы. На 
первый лед выходить можно в одиночку, 
если его толщина достигнет 5 см; 7-санти-
метровый может выдержать небольшую 
компанию, хотя лучше соблюдать дистан-
цию 5-6 м. На автомобиле на замерзший 
водоем можно выезжать только после уве-
личения его толщины до 20-25 см.

Первый лед
Особенно опасны места с вмерзши-

ми ветками, дощечками, другими пред-
метами. В перечне участки с сильным 
течением, прорубями, рыбацкими лун-
ками, вблизи устьев впадающих ручьев, 
речушек. Необходимо быть осторожным в 
районах сброса теплой воды с промпред-
приятий, там, где растет камыш, кустар-
ник, деревья.

Выходить на лед, подниматься с него 
на берег нужно в местах, которые не по-
крыты снегом. Лучше пользоваться уже 
протоптанными тропинками и идти по 
одному, сохраняя интервал в пять метров.

Берегите себя!
А. ЕхЛАкоВ, 

инспектор ГиМС 

12 ноября отмечают золотую свадь-
бу наши дорогие любимые родители 
криВАНкоВЫ Владимир Петрович и 
Альбина Филлиповна, проживающие в п. 
иртыш. Мы от всей души поздравляем 
их с этим замечательным событием! 
Желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, пусть впереди вас ждет 
еще много счастливых рассветов и золо-
тых закатов, пусть не стучится в дом 
печаль, а в окна светит лучик блага!

Пускай все печали, невзгоды
обходят вас стороной!
В семье вашей долгие годы
Царят пускай мир и покой!
На свадьбе золотой 
Пусть вновь звучит вам «горько»
Вместе вам прожить
Желаем еще столько!

С пожеланиями, 
ваши ДЕТи и ВНУки

Поздравляем замечательных людей, 
которые всю свою жизнь посвятили пре-
подаванию и воспитанию, которые от-
давали своим ученикам и воспитанни-
кам все свои знания, любовь и душу.

Поздравляем ветеранов юбиляров 
этой замечательной профессии:

ГорЮНоВУ Надежду ивановну, Ва-
гайская средняя общеобразовательная 
школа,

кУрМАНДАЕВУ Сакину каюмовну, ка-
рагайская  средняя общеобразователь-
ная школа,

МУрАВЕНко зою Афанасьевну, Птиц-
кая средняя общеобразовательная шко-
ла,

иЛьиНЫх Александру Федоровну, Ва-
гайский детский сад-ясли «Малышок»,

ЛАВрЕНТьЕВУ Галину ивановну, Ва-
гайский детский сад «колосок».

Спасибо вам за то, что вы всю свою 
жизнь посвятили образованию, вос-
питанию, передавали свои знания, му-
дрость и опыт!

Уверены, что нет бывших педагогов, 
воспитателей, так как эта профессия 
не про мастерство, а про любовь. Лю-
бовь к детям и их родителям, коллегам, 
учебному процессу и творческим меро-
приятиям, к людям и к жизни. 

Ваш опыт и знания – бесценны! До-
рогие ветераны педагогического труда, 
желаем вам долголетия и всех человече-
ских благ!

Будьте счастливы, здоровы, полны 
сил и жизненной энергии!

Управление образования,
Вагайская районная профсоюзная 

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

Правила безопасности 
на воде  

в осенний период

Поздравляем с юбилеем нашего лю-
бимого папочку, дедушку ПоДкорЫТоВА 
Юрия Владимировича!

от души тебе желаем,
Чтоб успех не покидал,
Чтобы крепким был и сильным,
Чтоб болезни не считал.
С настроением прекрасным
и с удачею живи.
С мамой будь во всем согласен,
Внуков мудрости учи!

С любовью, дочь НАТАЛьЯ, 
зять АНДрЕй,  внуки ДАНииЛ, 

АрСЕНий и УЛьЯНА

11 ноября исполняется 89 лет нашей 
любимой маме, бабушке, прабабушке 
ПЕТрЕНко октябрине ивановне.

Поздравляем с днем рождения!
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
за все тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви.

С пожеланиями, 
сын ВЛАДиМир, сноха ФАиНА, 

внуки рЕГиНА, ДАНииЛ, 
зять АЛЕкСАНДр, 

правнуки АрТЕМ и рАДА

Профсоюзная комиссия, коллектив и 
администрация МАоУ «осиновская СоШ» 
сердечно поздравляют ГиЛАЧЕВУ Эльве-
ру Сафаровну с юбилеем! 

С юбилеем поздравляем.
Пятьдесят сегодня Вам!
Мы от всей души желаем,
Чтоб все было по плечам,
Чтобы беды и ненастья
обходили стороной.
Чтоб надежда, радость, счастье
Приходили к Вам домой.
Чтоб Вы вовсе не болели.
и чтоб проще было жить,
Чтобы все, что вы хотели,
Удалось Вам воплотить!

Профсоюзная комиссия, коллектив 
и администрация МАОУ «Осиновская 
СОШ» выражают глубокие и искренние 
соболезнования родным и близким в 
связи со смертью 

мезРАлееВА 
Камиля Султанбаевича. 

Скорбим вместе с вами.

Профсоюзная комиссия, коллектив  
и администрация МАОУ «Осиновская 
СОШ» выражают глубокие и искренние 
соболезнования Абназыровой Елене 
Анваровне в связи со смертью бабушки 

САгИДуллИНОй
гульсарихи Ниязовны. 

Скорбим вместе с Вами.

В муп жКх «Вагай» ТРебуюТСЯ: СлЕ-
САРь по ремонту газового оборудования 
котельных установок; ВОДИТЕль категории 
«С». 

Контактный телефон 2-26-59.

Выражаем слова благодарности 
всем, кто принял участие в похоронах 
нашего любимого сына, внука, брата, 
племянника КАлИНИНА Кирилла Вла-
димировича. ВЦСТ – в лице директора 
Тунгулина М.Ю., тренеру ламинскому 
С.И., одноклассникам, одногруппникам, 
друзьям и просто знакомым.

Семья ЯркоВЫх

пРИмем ДВОРНИКА в графике 5/2. п. 
Заречный (Вагайский район). 8913-375-80-
49.

Администрация, Дума и совет ветеранов 
Казанского сельского поселения выражают со-
болезнования председателю Думы Казанского 
сельского поселения Ахметчановой лиане Дему-
хаметовне, старшему водителю пожарного авто-
мобиля Ахметчанову Газинуру Салимовичу и всем 
родным и близким в связи со смертью матери, 
свекрови, труженика тыла 

АхмеТчАНОВОй 
Саймы Куртковны. 

Скорбим вместе с вами.


