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Пенсионный фонд информирует граждан, которым остался год 
и менее до выхода на пенсию, о заблаговременном обращении в тер-
риториальный орган ПФР по месту жительства. Эта процедура нужна 
для предварительной оценки документов, необходимых для назна-
чения пенсии, для того, чтобы качественно, с  учетом всех возмож-
ных деталей подготовить полный пакет документов, необходимых 
для правильного назначения пенсии к моменту обращения за ней.

Не  нужно дожидаться календарной даты наступления пенсион-
ного возраста и письма с просьбой подойти.

Практика работы органов ПФР показывает, что зачастую при на-
значении пенсий в  трудовых книжках обнаруживаются ошибки 
(отсутствуют номера или  даты приказов о  приеме (увольнении), 
нет записей о  переименовании предприятия, не  внесены сведения 
об изменении фамилии, имеются незаверенные исправления, под-
чистки и т. д.). Случается, что отсутствуют сведения о заработке либо 
нужно подтвердить льготные условия труда дополнительной справ-
кой. В итоге на получение уточняющих справок о стаже и заработке 
уходит немало времени, особенно, если необходимо сделать запрос 
в другой регион России или заграницу.

Ознакомиться с  перечнем необходимых документов и  другой 
информацией можно на сайте Пенсионного фонда РФ: www.pfrf.ru. 
По возникающим вопросам можно обратиться по телефонам: 8 (34539) 
23‑6‑33, 23‑6‑35, а также записаться на прием в удобное для вас вре-
мя.

Надежда РЫБЬЯКОВА,
начальник управления Пенсионного фонда в Вагайском районе

Обращайтесь в ПФР заблаговременно!

Двадцатого января в  ре-
дакции газеты «Сельский тру-
женик» состоялось награж-
дение участников конкурса 
«Записки из  прошлого». Он 
проходил в течение прошлого 
года и был посвящен Году рос-
сийского кино.

Конкурс не  имел возрастных 
ограничений, работы прини-
мали как  в  прозе, так и  поэти-
ческие, но, несмотря на  лояль-
ность условий, он привлек не так 
много участников. Всего пять 
жителей района пожелали при-
нять участие в  нашем конкурсе, 
поэтому организаторами было 
принято решение не  присуж-
дать призовые места, а каждому 
из участников присвоить звание 
победителя и  поощрить Благо-
дарственным письмом и призом 
за  активную жизненную пози-
цию и  сотрудничество с  район-
ной газетой.

Спонсором конкурса уже 
традиционно выступил Руфат 
Рамазанов (магазин «Беркут»),  
сотрудники магазина тоже попри-

сутствовали на мероприятии, по-
здравили победителей и  вручили 
им памятные призы и подарки.

Редактор газеты Ильдар Гай-
син в обращении к конкурсантам 
рассказал о  планах и  направле-
ниях работы районной газеты. 
Он выразил надежду, что  жите-
ли района, как  и  прежде, будут 
выписывать нашу газету, читать 
новости на интернет‑площадках 
(сайт, социальные сети), а также 
активно участвовать в  конкур-
сах, которые, безусловно, будут 
проходить и впредь.

К  счастью, все наши победи-
тели смогли поприсутствовать 
на  награждении. Это Дмитрий 
Евгеньевич Хатин, Фёдор Фёдо-
рович Гришан, Нина Петровна 
Журавлева, Вера Ивановна Сыр-
чина, Тания Хасановна Айбатова.

Еще раз поздравляем победи-
телей и надеемся, что в этом году 
вы снова будете с нами.

Людмила БАБИКОВА
Фото автора
На снимке: победители кон-

курса.

Подведены итоги конкурса

«Art-PremiumPeopleAwards» 
– событие федерального зна-
чения, целью которого являет-
ся объединение культуры и ис-
кусства всех регионов России. 

Отборочный этап проекта 
проходил с 2014‑го по 2016 год 
в 25‑ти регионах России под ру-
ководством Народного артиста 
России Бедроса Филипповича 
Киркорова при поддержке Сове-
та Федерации Федерального со-
брания РФ, региональных мини-
стерств культуры и министерств 
образования и науки, правитель-
ства города Москвы.

По итогам региональных 
отборочных туров в проекте 
приняли участие более 5000 та-
лантливых детей со всей России 
в возрасте от 7 до 16 лет. Среди 
них и представительница на-
шего района – Валерия Борисо-
ва. В 2015 году, в начале ноября, 
в городе Тобольске состоялся 
отборочный тур международ-
ного конкурса детского и мо-
лодежного творчества «Кубок 
Арт‑Премиум»,  на котором она 
достойно выступила и стала об-
ладательницей диплома  лауреа-
та 1 степени в своей возрастной 
категории в  номинации  «во-
кал».

Главным событием всего про-
екта стал грандиозный концерт 
лучших творческих коллективов 
и сольных исполнителей стра-
ны на сцене Государственного 
Кремлевского Дворца 13 января 

2017 года. Общее число участ-
ников 5600 человек, из которых 
2600 прибыли в столицу из 25‑ти 
как близких к столице, так  отда-
ленных регионов России (респу-
блика Саха, Хабаровский край, 
Приморский край, Амурская об-
ласть). Ведущим церемонии был 
Андрей Малахов, также на сцене 
выступили такие известные ис-
полнители, как группа «M‑Band», 
Митя Фомин.

Выступления детей в номи-
нации «вокал» оценивали име-
нитые члены жюри: Бедрос Кир-
коров – болгарский, советский и 
российский певец, народный ар-
тист Болгарии, народный артист 
России, лауреат международных 
конкурсов в Париже, Бухаресте 
и Варшаве. В 1992 году за свою 
тридцатилетнюю работу в Совет-
ском Союзе как иностранному 

гражданину Б. Киркорову было 
присвоено звание заслуженного 
артиста России; Ольга Сафро-
нова – доцент кафедры эстрад-
но‑джазового вокала и мюзикла 
Санкт‑Петербургского государ-
ственного института культуры 
(факультет «Музыкальное ис-
кусство эстрады и мюзикла»), 
педагог по вокалу и хормейстер 
Санкт‑Петербургского государ-
ственного театра музыкальной 
комедии, генеральный директор 
Школы вокала SafronovaSchool; 
Роман Игнатьев – композитор, 
автор нашумевших мюзиклов 
«Нежная королева», «Монте‑
Кристо»», «Граф Орлов», «Анна 
Каренина», с успехом идущих 
в Московском театре оперет-
ты, а также автор музыки ледо-
вого шоу Ильи Авербуха «Огни 
большого города»; Егор Сесарев 
– певец, композитор, аранжи-
ровщик, участник 1/4 финала 
проекта «Голос», лауреат «Новой 
волны ‑ 2010».

Валерия блестяще выступила 
с песней «Путь» (слова и музыка 
С.Саватеева) и стала лауреатом 
первой степени на конкурсе фе-
дерального значения. Вот так 
блестяще начался творческий 
год для нашей молодой испол-
нительницы. Думается, что это 
только начало ее ослепительных 
побед. 

Людмила БАБИКОВА

На снимке: Валерия Борисова.

Подтвердила лауреатство в Москве

87 млн 339 тыс. рублей 
получит Тюменская область 
из  федерального бюджета 
для  предоставления социаль-
ных выплат молодым семьям 
на  приобретение или  строи-
тельство жилья. Соответствую-
щее распоряжение опублико-
вано на сайте правительства.

Всего на  реализацию го-
спрограммы «Обеспечение до-
ступным и  комфортным жильем 
и  коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» 
выделено 4 млрд 234 млн рублей 
– средства будут распределены 
между 75 субъектами Федерации.

Ханты‑Мансийский автоном-
ный округ – Югра получит 15 млн 
572 тыс. рублей, Ямалу на  обе-
спечение молодых семей жильем 
выделено 16 млн 689 тыс. рублей.

На  социальные выплаты мо-
гут рассчитывать молодые се-
мьи, нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий. Молодые 
семьи, не  имеющие детей, мо-
гут рассчитывать на  выплату 
в  размере не  менее 30 % рас-
четной стоимости жилья, семьи 
с детьми – на  35 %. Как  отметил 
глава правительства Дмитрий 
Медведев, субсидии предостав-
ляются в  рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» 
на 2015‑2020 годы.

«Мы ведем постоянную рабо-
ту, направленную на  поддержку 
регионов. У  многих из  них дей-
ствительно ситуация не  самая 
простая. Практически на каждом 
заседании правительства распре-
деляются субсидии. И  сегодняш-
нее заседание не  исключение. 
Также поддержим молодые семьи 
в  рамках программы «Жилище». 
Распределим субсидии на  при-
обретение ими своего жилья 

на  общую сумму более 4,2 млрд 
рублей, которая предусмотрена 
в  бюджете. Эти ресурсы повысят 
доступность новых квартир и до-
мов для тех, кто только начинает 
свою взрослую жизнь и карьеру», 
– подчеркнул он.

Также стало известно, 
что  подписано постановление 
о  выделении средств на  разви-
тие сельского хозяйства. В  част-
ности, на привлечение в отрасль 
молодых специалистов. Так, 
в  2017  году из  федерального 
бюджета в  рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
будут выделены средства на при-
обретение или  строительство 
жилья для  молодых семей, про-
живающих в сельской местности. 
Тюменская область на  эти цели 
получит 67 млн 179 тыс. рублей.

ИА «ТюмеНсКАЯ ЛИНИЯ»

Тюменская область получит средства  
на обеспечение жильем молодых семей

пФр информирует

конкурс

таланты и увлечения

социальная политика
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Военная служба – это муж-
ская обязанность. Готовить-
ся к  ней надо со  школьных 
лет и физически, и морально. 
Каждый юноша должен по-
нимать, что, уходя в  армию, 
он становится защитником 
своего Отечества и, если по-
требуется, должен выполнить 
любой приказ.

Летом 2011  года Александру 
Кулакову пришла повестка из во-
енкомата. Это известие он при-
нял как должное. И хотя желание 
отслужить у  Александра было 
осознанным и  твердым, все  же 
грядущая встреча с  казармой 
тревожила его. О  том, с  какими 
трудностями в армии столкнулся 
Александр, он рассказал при на-
шей встрече.

– Александр, в какой воин-
ской части ты служил?

– Служить довелось в  59‑й 
Сивашской Краснознаменной 
бригаде управления связи. Во-
инская часть находится в городе 
Екатеринбурге.

– Не  пожалел, что  отслу-
жил?

– Скажу так: я  не  пожалел, 
что  отслужил там, куда попал. 
В общем, мне понравилось. Хочу 
подчеркнуть, что,  когда уже 
где‑то отучишься, намного легче 
служить. Не знаю, может, други-
ми глазами уже начинаешь смо-
треть на  жизнь. И  от  армии ты 
уже совсем осознанно берешь то, 
что тебе нужно. В этом большой 
плюс.

Первое время любой при-
зывник находится в  смятении: 
вроде взрослый, но  себя тако-
вым не  ощущаешь. Понимаешь, 
что  еще  ребенок. Зато после 
армии готов ко  всему. Любые 
проблемы кажутся «детским 
лепетом» по  сравнению с  теми 
трудностями, с  которыми стал-
киваешься в  армии. Потом 

чем‑то тебя напугать, озадачить, 
поставить в неловкое положение 
практически невозможно. Готов 
ко  всему и  смотришь на  вещи 
намного проще. Я  благодарен 
службе за другой взгляд на мир. 
Это закаляет.

– Какие навыки дала тебе 
армия? Что она может дать со-
временному парню?

– Нас учат толерантности. 
Толерантность – это не  держать 
в  себе негатив, уважать людей. 
И в армии учат уважать. Мне нра-
вилось, что в нашем полку, в на-
шей роте никто не обращал вни-
мание на национальность. Кроме 
того, я стал больше уважать стар-
ших. Раньше думал, что разница 
в  возрасте – не  показатель. Те-
перь думаю по‑другому. Пускай 
этот человек не все в жизни по-
видал, но  где‑то  он явно меня 
«пережил», получил опыт. А мне 
надо до  такого возраста дожить 
для  начала. Кстати, в  армии на-
прямую не  учат патриотизму. 

В  армии через учение истории 
великих побед России, знаком-
ство с беспримерным подвигом, 
оставленным нам в наследство, 
стараются воспитать достойных 
граждан страны. 

– А  навыки на  бытовом 
уровне?

– Стал выносливее. Весь год 
быть в одной форме, в одних бер-
цах в  любую погоду заниматься 
физподготовкой – это непросто. 
И  до  армии был чистоплотным, 
но  теперь еще  больше стал об-
ращать внимание на  малейшую 
грязь. Обувь всегда начищена, 
дома всегда порядок, чистая по-
суда. В мою жизнь вошел распо-
рядок дня, появилось ощущение 
времени.

– Как  думаешь, на  «граж-
данке» полученные знания 
и навыки пригодятся?

– Армия вообще карди-
нально меняет мировоззрение, 
на  многие вещи начинаешь 
смотреть по‑другому. Служба 
в  армии закаляет характер, на-
учила терпению и  твердости 
в достижении цели. Это, я думаю, 
во многом поможет мне в жизни.

– Что  пожелаешь ребятам, 
которые только собираются 
идти в армию?

– Молодым парням, кото-
рые только собираются служить, 
хотелось  бы сказать, что  служба 
в армии – это не только долг пе-
ред Родиной, но  и  школа жизни 
для каждого мужчины. Не важно, 
в какие войска вас закинет судь-
ба, нужно с  честью отслужить, 
научиться применять те навы-
ки, которые были приобретены 
за время службы, и быть гордым 
от того, что ты служил в армии!

Беседовала 
Кристина ШИРШОВА

Фото из семейного архива
На снимке: А. Кулаков.

Всегда знал,  
что обязательно отслужу!

Черноковская библиотека  
расположена в  доме культуры. 
Именно это место можно назвать 
очагом досуга и  информацион-
ным центром для сельчан. Здесь 
проводятся все календарные 
праздники и  другие мероприя-
тия, участниками которых явля-
ются как дети, так и взрослые. 

И  именно сюда пришла 
на  работу Елена Васильева. Она 
никогда не  думала, что  станет 
работником библиотеки. Елена 
окончила Тобольский педаго-
гический институт, факультет 
экологии. В городе работу найти 
не удалось, да не очень‑то и хо-
телось там  оставаться. Ей всег-
да ближе было ее родное село, 
ведь здесь живут родные, здесь 
она училась в  школе, посещала 
танцевальный кружок и  волей-
больную секцию. Теперь, уже 
став взрослой, она работает со-
вместно со  своим педагогом 
Светланой Плесовских, которая 
является работником дома куль-
туры. Елена приступила к работе 
1 января 2017  года. И, несмотря 
на такой маленький опыт, в  но-
вогодние праздники она вместе 
с  другими работниками культу-
ры принимала участие в концер-
те, а на Рождество открыла двери 

своей библиотеки для  жителей 
родного села.

Елена очень серьезно на-
строена на работу, у нее большие 
планы, и  она не  собирается от-
ступать. Она уже очень полюбила 
своих маленьких читателей, ведь 
как  только заканчиваются уро-
ки в  школе, детвора собирается 
именно у  нее. Елена очень рада, 
что  смогла расположить к  себе 
детей, что  они с  радостью при-
ходят к  ней и  могут с пользой 
для себя проводить в библиоте-

ке целый день. Самостоятельно 
Елена провела уже два меро-
приятия – викторину «Зимушка 
зима» и тематическую викторину 
о былинных героях. Наша герои-
ня и  не  подозревала, что  работа 
придется ей по душе, и даже стала 
задумываться, почему она сразу 
не решила стать библиотекарем.

По  окончании нашей беседы 
Елена рассказала о том, как  она 
воспринимает и понимает долж-
ность библиотекаря:

– Библиотекарь – не  про-
сто человек, который занима-
ется только выдачей и приемом 
книг. Это и  психолог, и  органи-
затор, и  учитель, и  воспитатель. 
Мало быть заядлым книголю-
бом, нужно ещё  и  уметь приоб-
щить к  чтению других, привить 
вкус к литературе. Я очень рада, 
что мне удалось окунуться в эту 
замечательную профессию, ко-
торая в  какой‑ то  степени даже 
немножко загадочная. В  общем, 
я  считаю, что  быть библиотека-
рем – это интересно.

Кристина ШИРШОВА

Фото автора 

На снимке: Е. Васильева.

Быть библиотекарем – это интересно

2017  год в  Российской Фе-
дерации посвящен Году эколо-
гии. В  настоящее время в  обла-
сти экологии просматриваются 
новые тенденции и  проблемы, 
свидетельствующие о  необхо-
димости выхода экологического 
воспитания на  качественно но-
вый уровень. Если в  недавнем 
прошлом наблюдалось бурное 
проникновение экологической 
проблематики в  отечественную 
педагогическую науку и практи-
ку, во  все звенья образователь-
ного процесса, то  в  настоящее 
время такая активность заметно 
снижается. Низкая эффектив-
ность предпринимаемых усилий 
приводит к  необходимости по-
вышения уровня экологической 
воспитанности дошкольников.

Создание экологических ма-
кетов, решает эту проблему, так 
как  стержнем такой формы ра-
боты является самостоятельная 
исследовательская, познаватель-
ная, игровая, творческая, про-
дуктивная деятельность детей, 
в  процессе которой ребенок по-
знает себя и  окружающий мир. 
Экологическое воспитание тес-
но связано с  развитием эмоций 
ребенка, умения сочувствовать, 
удивляться, сопереживать, за-
ботиться о  живых организмах, 
воспринимать их  как  братьев 
по  природе, уметь видеть кра-
соту окружающего мира. Лич-
ным примером, словом и делом 
воспитатель формирует у  детей 
представления о природе как ве-
личайшей ценности, развивает 
понимание ее неповторимо-
сти, руководствуясь принципом 
«Не навреди».

Так, с 20 января в управлении 
образования прошла выстав-

ка макетов «Сохраним планету 
вместе», посвященная экологии. 
На выставку были представлены 
макеты «Сельское подворье», где 
наглядно показана среда обита-
ния домашних животных, побуж-
дающая интерес и любовь к ним. 
Эти макеты были изготовлены 
Шишкинским д / с  «Ромашка», 
Супринским ОДО, ГКП Тукуз-
ской СОШ, Иртышским детским 
садом, Вагайским д / с «Колосок». 
Макеты земли представили ГКП 
Шестовской СОШ, Зареченский 
детский сад «Березка», Вагай-
ские детские сады «Родничок», 
«Колосок». Во  всем своем раз-
нообразии красок был представ-
лен подводный мир Иртышским, 
Зареченским детскими садами, 
Абаульской ГКП. Также были 
представлены макет «Водо-
ём в  лесу» ГКП Второвагайской 
СОШ, макеты «Панорама леса», 
«Природный уголок» – Суприн-
ским ОДО, «Лесной заповедник»  
– ГКП Куларовской СОШ, «Ро-
сток» – ГКП Первомайской СОШ, 
«Парк нашей мечты», «Лес», «Со-
храним планету чистой» – ГКП 
Казанской СОШ, «Кормушка» 
– ГКП Аксурской СОШ, «Кит», 
«Времена года» – Вагайским 
детским садом «Колосок». Всего 
на выставке представлено 26 ма-
кетов из 15 образовательных уч-
реждений. Все макеты изготов-
лены из  различных природных 
и других материалов.

С 24 января по 7 февраля эта 
выставка проходит во  Дворце 
культуры с. Вагай.

В. БАННИКОВА,
методист 

управления образования

Выставка макетов 
«Сохраним планету 

вместе»

Купель в  деревне Шишкина на  реке Ашлык сделали работни-
ки СХПК «Желнинский» Александр  Ослин, Анатолий  Бакланов, Ан-
дрей  Бакланов, Иван  Василишин. Расчистили от  снега площадку 
на  реке. Бензопилами распилили лед. В  нынешнюю зиму стояли 
трескучие морозы, но лед на реке не очень толстый. Правда, наледи 
было много, но ребята справились быстро. К вечеру 18 января купель 
была готова. Основа купели – деревянная, из года в год сохраняется, 
после праздника ее вытаскивают и отвозят на склад.

В 6 часов утра у купели прихожане церкви во имя Пресвятой Бого-
родицы «Знамение» прочитали Акафист Богоявлению Господа Иису-
са Христа, молитву на освещение воды. Весь день и вечер до 22 часов 
жители д. Шишкина и близлежащих деревень шли за водой к купели, 
много взрослых и детей окунулись в святую воду. В этот день в церк-
ви «Знамение» прихожане ставили свечки за родных и близких.

Иван КИРДИЙ

нам пишут

Купель на праздник Богоявления

служат наши земляеки

в мире профессий

Экологическое воспитание
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п О с т а н О в л е н и е
30 декабря 2016 г.    с. Вагай    № 157

О реализации отдельных положений трудового 
кодекса российской Федерации

В соответствии со статьями 145 и 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации:
1.  Установить, что  предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их  заместителей, главных бухгалтеров муниципальных автоном-
ных учреждений («Комплексный Центр социального обслуживания населения Вагайско-
го района», «Централизованная клубная система Вагайского района», «Централизованная 
библиотечная система Вагайского района»), муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр спорта и творчества» и муниципальных унитарных 
предприятий Вагайского муниципального района (жилищно-коммунального хозяйства 
«Вагай», «Ремжилстройсервис») (далее – организации), формируемой за счет всех источ-
ников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесяч-
ной заработной платы работников указанных организаций (без  учета заработной платы 
соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера организации) (да-
лее – предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководите-
лей, их заместителей и главных бухгалтеров организаций и среднемесячной заработной 
платы работников таких организаций) определяется нормативными правовыми актами 
исполнительных органов муниципальной власти Вагайского муниципального района, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя соответствующих организаций (да-
лее – исполнительные органы), с учетом пределов, установленных пунктом 2, настоящего 
постановления.

1.1. Управлению образования администрации Вагайского муниципального района 
установить предельный уровень соотношения заработной платы руководителей, их  за-
местителей, главных бухгалтеров муниципальных образовательных учреждений (далее 
– учреждений), функции и полномочия учредителя которых осуществляет управление об-
разования, с учетом следующей кратности:

для руководителей учреждений – в кратности от 1 до 3 (среднемесячная заработная 
плата руководителя учреждения не должна превышать трехкратный размер среднемесяч-
ной заработной платы работников данного учреждения);

для заместителей руководителей учреждений:
в  случае если в  штатном расписании учреждения предусмотрена только одна долж-

ность заместителя руководителя учреждения – в кратности от 1 до 2 (среднемесячная за-
работная плата заместителя руководителя учреждения не  должна превышать двухкрат-
ный размер среднемесячной заработной платы работников данного учреждения);

в  случае если в  штатном расписании учреждения предусмотрены две и  более долж-
ности заместителей руководителя учреждения – в кратности от 1 до 1,5 (среднемесячная 
заработная плата заместителя руководителя учреждения не  должна превышать полуто-
ракратный размер среднемесячной заработной платы работников данного учреждения);

для  главных бухгалтеров учреждений – в  кратности от  1 до  2 (среднемесячная зара-
ботная плата главного бухгалтера учреждения не должна превышать двухкратный размер 
среднемесячной заработной платы работников данного учреждения).

1.2. Управлению муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отноше-
ний администрации Вагайского муниципального района установить предельный уровень 
соотношения заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров му-
ниципальных унитарных предприятий Вагайского муниципального района (далее – пред-
приятий), функции и полномочия учредителя которых осуществляет управление муници-
пального имущества, строительства, ЖКХ и  земельных отношений, с  учетом следующей 
кратности:

для руководителей предприятий – в кратности от 1 до 3 (среднемесячная заработная 
плата руководителя предприятия не  должна превышать трехкратный размер среднеме-
сячной заработной платы работников данного предприятия);

для заместителей руководителей предприятий:
в случае если в штатном расписании предприятия предусмотрена только одна долж-

ность заместителя руководителя предприятия – в  кратности от  1 до  2 (среднемесячная 
заработная плата заместителя руководителя учреждения не должна превышать двухкрат-
ный размер среднемесячной заработной платы работников данного предприятия);

в  случае если в  штатном расписании учреждения предусмотрены две и  более долж-
ности заместителей руководителя предприятия – в кратности от 1 до 1,5 (среднемесячная 
заработная плата заместителя руководителя предприятия не должна превышать полуто-
ракратный размер среднемесячной заработной платы работников данного предприятия);

для главных бухгалтеров предприятий – в кратности от 1 до 2 (среднемесячная зара-
ботная плата главного бухгалтера предприятия не должна превышать двухкратный размер 
среднемесячной заработной платы работников данного предприятия).

2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководите-
лей, их заместителей и главных бухгалтеров организаций и среднемесячной заработной 
платы работников таких организаций устанавливается в следующих пределах:

для руководителей организаций – в кратности от 1 до 3 (среднемесячная заработная 
плата руководителя организации не  должна превышать трехкратный размер среднеме-
сячной заработной платы работников данной организации);

для заместителей руководителей организаций:
в случае если в штатном расписании организации предусмотрена только одна долж-

ность заместителя руководителя организации – в кратности от 1 до 2 (среднемесячная за-
работная плата заместителя руководителя организации не должна превышать двухкрат-
ный размер среднемесячной заработной платы работников данной организации);

в случае если в штатном расписании организации предусмотрены две и более долж-
ности заместителей руководителя организации – в кратности от 1 до 1,5 (среднемесячная 
заработная плата заместителя руководителя организации не должна превышать полуто-
ракратный размер среднемесячной заработной платы работников данной организации);

для главных бухгалтеров организаций – в кратности от 1 до 2 (среднемесячная зара-
ботная плата главного бухгалтера организации не должна превышать двухкратный размер 
среднемесячной заработной платы работников данной организации).

3.  Установить, что  информация о  среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров организаций размещается в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальных сайтах исполнительных органов в по-
рядке, установленном приложением к настоящему постановлению.

Информация, указанная в  абзаце первом настоящего пункта, может по  решению ис-
полнительных органов размещаться в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальных сайтах соответствующих организаций.

Впервые информация о  среднемесячной заработной плате руководителей, их  заме-
стителей, главных бухгалтеров организаций размещается в  информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на официальных сайтах исполнительных органов в 2017 году 
по итогам 2016 года.

4. Установить, что предельные уровни соотношения среднемесячной заработной пла-
ты руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров организаций и, соответственно, 
среднемесячной заработной платы работников данных организаций, установленные в со-
ответствии с настоящим постановлением, применяются с 1 января 2017 года.

5.  Установить, что  принятие настоящего постановления не  является основанием 

для  увеличения размера заработной платы руководителей, их  заместителей и  главных 
бухгалтеров организаций, в том числе, в случае, если по итогам 2016 года предельный уро-
вень соотношения их среднемесячной заработной платы и среднемесячной заработной 
платы работников таких организаций был менее предельного уровня кратности, опреде-
ленного в соответствии с настоящим постановлением.

6.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на  заместителей 
главы района и управляющего делами.

Глава района Р. Ф. суНГАТуЛИН

     приложение
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 30 декабря 2016 г. N 157

пОряДОк
разМещения инФОрМаЦии О среДнеМесячнОй зарабОтнОй плате

рУкОвОДителей, иХ заМестителей, главнЫХ бУХгалтерОв
МУниЦипалЬнЫХ УчреЖДений и МУниЦипалЬнЫХ УнитарнЫХ

преДприятий вагайскОгО МУниЦипалЬнОгО райОна
в инФОрМаЦиОннО-телекОММУникаЦиОннОй сети интернет

1.  Настоящий Порядок размещения информации о  среднемесячной заработной пла-
те руководителей, их  заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
и  муниципальных унитарных предприятий Вагайского муниципального района (далее 
– организации), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рас-
считываемой за календарный год (далее – среднемесячная заработная плата), в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет разработан в соответствии со статьей 349.5 
Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Информация о среднемесячной заработной плате в организациях размещается в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте исполнитель-
ного органа муниципальной власти Вагайского муниципального района, осуществляющего 
координацию, регулирование и контроль финансово-хозяйственной деятельности данных 
организаций (далее – официальный сайт), ежегодно в  сроки, установленные Правитель-
ством Тюменской области для  размещения в  информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет сведений о  доходах, об  имуществе и  обязательствах имущественного ха-
рактера руководителей муниципальных учреждений Вагайского муниципального района.

Информация о среднемесячной заработной плате в организациях размещается в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на  официальном сайте по  форме, 
утвержденной приложением к настоящему Порядку.

Размещенная в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет информация 
о среднемесячной заработной плате в организациях не подлежит удалению с официально-
го сайта в течение всего периода замещения лицом должности руководителя, заместителя 
руководителя или главного бухгалтера организации.

В случае расторжения трудового договора с лицом, замещающим должность руководи-
теля, заместителя руководителя, главного бухгалтера организации информация о средне-
месячной заработной плате данного лица подлежит удалению с официального сайта в срок 
не позднее семи рабочих дней со дня расторжения трудового договора с руководителем 
организации или поступления в исполнительный орган муниципальной власти Вагайско-
го муниципального района, осуществляющий координацию, регулирование и  контроль 
финансово-хозяйственной деятельности данных организаций (далее – исполнительный 
орган), информации о  расторжении трудового договора с  заместителем руководителя 
или главным бухгалтером организации.

3.  В  размещаемой в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет инфор-
мации запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, по-
чтовый адрес, телефон и  иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных 
в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне, 
или сведениям конфиденциального характера.

4. Размещение информации о среднемесячной заработной плате в организациях осу-
ществляется уполномоченным должностным лицом исполнительных органов на основа-
нии информации, представляемой руководителями организаций.

Руководители организаций направляют в исполнительные органы:
информацию по форме, утвержденной приложением к настоящему Порядку, о своей 

среднемесячной заработной плате, среднемесячной заработной плате своих заместите-
лей и главного бухгалтера организации ежегодно в срок до 30 апреля года, следующего 
за календарным годом, за который рассчитана среднемесячная заработная плата;

информацию о расторжении трудового договора с лицом, замещающим должность за-
местителя руководителя организации, главного бухгалтера организации в срок не позднее 
3 рабочих дней со дня расторжения трудового договора.

    приложение
    к «порядку размещения информации
    о среднемесячной заработной плате
    руководителей, их заместителей, главных
    бухгалтеров муниципальных учреждений
    и муниципальных унитарных предприятий
    вагайского муниципального района
    в информационно-телекоммуникационной
    сети интернет»

наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного 
предприятия вагайского муниципального района

(далее – организация)

Фамилия, имя, отчество лица,   Должность лица   Среднемесячная
замещающего должность руко-     заработная плата
водителя, заместителя руководителя,     за ___ год
главного бухгалтера организации  
 1     2   3

п О с т а н О в л е н и е
30 декабря 2016 г.   с. Вагай     № 160

Об отмене постановления от 28.12.2016 № 147

Постановление администрации Вагайского муниципального района от  28.12.2016 
№ 147 «О внесении изменения в постановление от 12.05.2012 № 46» отменить.

Глава района Р. Ф. суНГАТуЛИН
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прОДается 3-комнатная благоустроенная квар-
тира в с. Вагай, ул. Октябрьская. Цена договорная. 

Телефон 89504995116.

прОДается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира в центре 
Вагая. Телефон 89504961149.

прОДаМ а/м Лада Гранта, 3 
года, пробег 22 т. км.

Телефон 89044630120. прОДается дом в п. Заречный.  Тел.  89199308049.

прОДаМ дом за материнский 
капитал.  Телефон 89924226399.

прОДаЮтся кролики кали-
форнийской породы.

Телефон 89224740821.

УстанОвка ОкОн, гипсокар-
тонные, сварочные работы.

Телефон 89088669851.

ГОСОхОТуПРАВлеНие ОБлАСТи 
ГОТОВиТСя К ОхОТНиЧьеМу СеЗОНу

Госохотуправление Тюменской области информирует обще-
ственность о начале подготовки материалов, подлежащих государ-
ственной экологической экспертизе, в  целях оценки воздействия 
на окружающую среду объемов (лимитов и квот) добычи охотни-
чьих ресурсов в  Тюменской области в  период охоты с  1 августа 
2017 г. по 1 августа 2018 г.

Заказчик: Госохотуправление Тюменской области, 625002, г. Тю-
мень, ул. Свердлова, 35 / 3.

Основные характеристики объекта оценки: обоснование объе-
мов (лимитов и квот) добычи лося, косули сибирской, рыси, соболя, 
бурого медведя, выдры и барсука в охотничьих угодьях Тюменской 
области.

Срок проведения оценки воздействия на  окружающую среду 
объемов (лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов и подготов-
ки обосновывающей документации: до 24 апреля 2017 года.

Заказчик обеспечивает информирование общественности 
и  предоставляет возможность общественного обсуждения мате-
риалов в форме представления замечаний и предложений на всех 
этапах оценки.

На  этапе уведомления и  предварительной оценки материалов 
Заказчик принимает и  документирует замечания и  предложения 
от общественности в течение 30 дней со дня опубликования данной 
информации.

Техническое задание на  проведение оценки воздействия 
на  окружающую среду доступно для  общественности с  9 марта 
2017 года.

Предварительный вариант (проект) материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду доступен общественности в пери-
од с 24 марта до 24 апреля 2017 года для ознакомления, представле-
ния замечаний и предложений.

Со всеми материалами все желающие могут ознакомиться в ин-
формационно‑телекоммуникационной сети Интернет на  офи-
циальном портале органов государственной власти Тюменской 
области (http://admtyumen.ru) на  странице заказчика в  разделе 
«Направления деятельности».

Замечания и  предложения по  материалам, подлежащим госу-
дарственной экологической экспертизе, по  оценке воздействия 
на окружающую среду объемов (лимитов и квот) добычи охотни-
чьих ресурсов в Тюменской области в период охоты с 1 августа 2017 г. 
по 1 августа 2018 г. направлять по адресу: г. Тюмень, ул. Свердлова, 
35 / 3, каб. 8 или по электронному адресу – upr_ohota@72to.ru.

Организация общественных обсуждений материалов государ-
ственной экологической экспертизы относится к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов.

УваЖаеМЫе пОтребители 
ЖилищнО-кОММУналЬнЫХ УслУг!

В период с 18 января по 28 февраля 2017 года будет проводиться 
стимулирующая лотерея по подведению итогов 2016 года «Добросо-
вестный плательщик за ЖКУ».

Участниками лотереи могут стать физические лица, достигшие 
18-летнего возраста, проживающие и зарегистрированные по месту 
жительства (постоянно) в  жилом помещении на  территории Вагай-
ского района, заключившие договор на оказание коммунальных ус-
луг с МУП ЖКХ «Вагай».

Участник должен являться добросовестным плательщиком 
за ЖКУ в течение 12 месяцев 2016 года, т. е. в период с 01.01.2016 г. 
по 10.01.2017 г., совершать платежи до 10 числа каждого месяца вклю-
чительно, следующего за истекшим, в полном объеме.

Розыгрыш призов лотереи состоится 4 марта 2017 года в 11.00 ч. 
по адресу: с. Вагай, ул. Речная, д. 10 (в помещении МУП ЖКХ «Вагай»).

Талоны для  участия в  лотерее вы можете приобрести в  кассе 
по  оплате за  коммунальные услуги по  адресу: с. Вагай, рынок «Юж-
ный» (касса ЖКХ).

По всем вопросам, связанным с  проведением лотереи, обращать-
ся по телефонам: 2-15–50, 2-35-25.

Будем рады вас видеть!
с уважением, администрация муП ЖКХ «Вагай»

Поздравляем нашу дорогую мамочку, бабушку 
БАЙмуРАТОВу сахирю Кабировну с юбилеем!

Ты - наша опора, ты - наша отрада,
мамулечка, мама, ты - наша награда.
Тебя с днем рожденья поздравить спешим,
слова пожеланий сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была.
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом наш обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь добротой.
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

с пожеланиями, твои ДеТИ, ВНуКИ

Поздравляем дорогую ТуХТАмеТОВу Нагыйму 
Хачиевну с юбилеем!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

с пожеланиями, БАЙмуРАТОВЫ, 
АЙНуЛЛИНЫ, КуТуКОВЫ

Администрация, совет ветеранов Первомай-
ского сельского поселения сердечно поздравляют  
февральских юбиляров и именинников-пенсионе-
ров:

мОсКВИНу Галину Петровну - с 65-летием,
ШАРКОВА михаила Васильевича - с 65-летием,
КОЛЧАНОВу Гильсаму мусьбиновну - с 60-летием,
ПЛИс Альбину Дмитриевну - с 55-летием.

Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется то, что еще не сбылось!

совет ветеранской организации «связь» по-
здравляет своих январских и  февральских име-
нинников: м.  А.  мАЛИНОВсКОГО, В.  с.  ШИШКИНА, 
В. В. ЖеРНАКОВА, Г. Н. меДВеДеВу, Н. с. ЧуЧеРИЛО-
ВА, О. А. ПОЛуЯНОВу, Р. Я. АРКАНОВу, Ф. И. КРИВАН-
КОВу, В. А. ВАРИс, В. А. ОсТЯКОВА, Н. А. мИНГАЛеВу!

Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
с улыбкой, добрым настроеньем
свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

Администрация д/с «Колосок» выражает глу-
бокие соболезнования Ослиной Елене Алексан-
дровне по поводу смерти отца

зятЬкОва
александра николаевича.

Администрация, дума, совет ветеранов Заре-
ченского сельского поселения поздравляют фев-
ральских юбиляров и именинников:

ФИЛАТОВу Зою мироновну – с 90-летием,
ШАРАПОВу Анастасию Николаевну – с 85-летием,
ОГОРеЛКОВА Валерия Петровича – с 65-летием,
РАХмАТуЛЛИНу Насиму мулларахимовну – 

с 65-летием,
ШАРАПОВу Хальбигу Атахаевну – с 65-летием,
ТИмОШеНКО Николая Алексеевича,
ЗИГАНШИНу Насиму сибгатулловну,
муХИНу Раузию Паутдиновну,
сусЛАеВу Татьяну Алексеевну,
сеРеДКИНА Александра Григорьевича,
ГОРеВу Галину Александровну,
ШАРИПОВА мансура мугайминовича,
ПОВОРНИНу марину Георгиевну,
АЙНуЛИНу Венеру сабировну,
мАЛЬКОВу Валентину Петровну,
КОРЫТОВА сергея Александровича,
ИШИмцеВА Александра Антоновича,
ПОЛОумОВу Галину Афанасьевну,
КуЛИКОВу Клавдию Ивановну,
сеРеДКИНу Раузу мухамедовну,
мАЛЬКОВА Василия Тимофеевича,
ЧИКИШеВу Татьяну михайловну,
ЗИГАНШИНА Зуфара Гибодрахмановича,
ШАРАПОВА Николая Петровича,
ЧусОВИТИНу Анну семеновну,
ЧАРКОВу Нину Николаевну,
ГеРмАНюК Лидию Андрияновну,
ВАуЛИНу Валентину Филофановну.

Пусть жизнь течет, как речка, плавно,
спокойно, радостно и славно!
И будет дом всегда уютным,
А счастье полным – абсолютным!

администрация вагайского муниципально-
го района информирует граждан о  приеме за-
явлений о предоставлении в аренду земельных 
участков по следующим адресам:

1.  Тюменская область, Вагайский район, с. Ва-
гай, ул. Совхозная, 2б, ориентировочной площадью 
0,0238 га, для ведения личного подсобного хозяй-
ства;

2.  Тюменская область, Вагайский район, д. 
Елань-Яр, ул. Еланьярская, 1а, ориентировочной 
площадью 0,2913 га, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

3.  Тюменская область, Вагайский район, с. Су-
пра, ул. Гагарина, 42, ориентировочной площадью 
0,5 га, для ведения личного подсобного хозяйства;

4. Тюменская область, Вагайский район, д. Вер-
шинская, ул. Лесная, 51, ориентировочной площа-
дью 2800 кв. м, под строительство индивидуально-
го жилого дома;

5. Тюменская область, Вагайский район, д. Лям-
чай, ул. Набережная, 4а, ориентировочной площа-
дью 740 кв. м, под строительство индивидуального 
жилого дома.

заявления принимаются в  течение месяца 
со  дня опубликования по  адресу: с. вагай, ул. 
ленина, 5, каб. № 103, № 105

срОчнО прОДаЮтся: а/м Шевроле Нива 2013 
года выпуска; Газель (тент); ВАЗ. Цены договорные.

Телефоны: 89504994560, 89088794839.

сДается благоустроенная, меблированная 
квартира. Телефон 89523417446.

прОДается однокомнатная квартира в 4-квар-
тирном деревянном доме по адресу: с. Вагай, ул. А. 
Невского. Телефоны: 89526854441, 89026206359.

мАу «централизованная библиотечная систе-
ма Вагайского района» и профсоюзный комитет 
сердечно поздравляют  своих коллег и ветеранов 
библиотечной системы – январских именинников: 
ИВАНОВу светлану Анатольевну  – библиотекаря 
цБ, ШАРОВу Динару Джалилевну – специалиста по 
кадрам,  АБДуБАКИеВу Хасану Багаувну – библиоте-
каря Индерского сельского филиала, ОГОРеЛКОВу 
Ирину Альбертовну – библиотекаря Курьинского 
сельского филиала, ПТАШКА Галину Петровну – би-
блиотекаря Шишкинского сельского филиала, РОГО-
ЗИНу евгению Георгиевну, ГЛуХИХ  Галину Васильев-
ну, ЖДАНОВу Галину Дмитриевну, ИГмАТуЛЛИНу 
сульчамал юсуповну, ИмАНОВу магрифу мухамет-
бакиевну –  ветеранов библиотечной системы.

Дорогие наши коллеги, ветераны!
Примите самые теплые и сердечные поздрав-

ления с днем рождения!
От всей души – здоровья и везения,
В делах – успехов, в сердце – теплоты!
Пусть превосходным будет настроение,
И поскорей сбываются мечты!
Погожих дней всегда – зимой и летом!
Приятных встреч с хорошими людьми! 
Пускай для вас улыбок добрым светом
Наполнен будет в жизни каждый миг!

на автомойке «Жемчужина» 
открылся автомагазин. Режим ра-
боты: с 8 до 20 часов.

Телефон 89292616118.


