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Второго февраля 2017 года 
в Тобольске состоялась пресс-
конференция губернатора 
Тюменской области Влади-
мира Якушева с представи-
телями средств массовой 
информации  города Тоболь-
ска, Тобольского, Вагайского 
и Уватского районов.

В  первую очередь предста-
вители городских и  районных 
СМИ поинтересовались у Влади-
мира Якушева о  ходе развития 
промышленной площадки в То-
больске, создании новых произ-
водств, основанных на  продук-
ции, выпускаемой СИБУРом.

«Продукцию такого якор-
ного инвестора нужно активно 
использовать на  нашей тер-
ритории. Уже на  сегодняшний 
день активно строится завод 
в  Исетском районе по  произ-
водству биг-бегов, основным же 
заказчиком, естественно, будет 
компания СИБУР. В  Индустри-
альном парке «Боровский» так-
же идет строительство предпри-
ятия, которое будет выпускать 
пластиковую упаковку. В  этом 
направлении работа идет, ин-
тересанты есть. Я  уверен в том, 
что  подобные предприятия, 
связанные с  использованием 
продукции, выпускаемой не-
фтехимическим комплексом, 
появятся и в Тобольске, Тоболь-
ском районе – недалеко от  са-
мой промышленной площадки», 
– сказал губернатор.

Следующий вопрос был по-
свящён развитию модульных 
филиалов поликлиник. Влади-
мир Якушев отметил, что  прак-
тика достаточно богатая, этот 
успешный тюменский опыт был 
взят за основу и растиражирован 
по всей России. «Еще с 2005 года 
в  Тюменской области стали 
устанавливать модульные фель-
дшерско-акушерские пункты 
в  рамках программы модерни-
зации здравоохранения. Мы  же 
стали расширять их  использо-
вание, в результате чего появи-
лись и модульные амбулатории, 
а затем эти модели апробирова-
ли для  клубов, школ и  детских 
садов. На  данный момент все 
жители Тобольска получают не-
обходимую амбулаторную мед-
помощь в  одном месте, а  это 
и  скопление людей, и  не  всегда 
удобная транспортная доступ-
ность для  тоболяков. Благодаря 
установке модульных филиалов 
поликлиники нам удастся ре-
шить проблемный для  Тоболь-
ска вопрос – снизить нагрузку 
на  ее основное здание. Необ-
ходимое финансирование вы-
делим. Администрации города 

дано поручение в  течение двух 
недель провести консультации 
с жителями и определить места 
установки модулей», – уточнил 
он.

Также была затронута  про-
блема строительства автодоро-
ги Вагай – Дубровное – Абаул, 
так как в районе деревени Там-
буряны и  села Большой Кара-
гай один мост требует ремонта 
из-за  предаварийного состоя-
ния, а другой – восстановления 
после пожара. «Дорога находит-
ся на постоянном контроле, так 
как  она является одной из ос-
новных транспортных артерий, 
связывающих сельские поселе-
ния Вагайского района. Сколько 
можем, выделяем на нее денег, 
двигаемся от  пункта к  пункту 
и  приводим ее в  нормативное 
состояние. Что касается мостов, 
они в  плане строительства, так 
как  заниматься дорожным по-
крытием, не  рассматривая мо-
стовые переходы, нельзя. Опре-
деленная сумма на  2017  год 
выделена», – подчеркнул Вла-
димир Якушев. А  вот о  строи-
тельстве четырёхполосной фе-
деральной автодороги Тюмень 
– Ханты-Мансийск губернатор 
заявил, что  Тюменская область 
готова работать на  услови-
ях софинансирования, однако 
сумма, которая потребуется 
для  реконструкции всех 240 км 
трассы, слишком велика. «Под-
держка сегодня есть, и уже есть 
небольшие участки, где дорога 
в таком исполнении, например, 
на  подъезде, рядом с  Каска-
рой, и на въезде в Тюмень, уже 
сделаны разворотные полосы. 
Но  я  не  люблю рассказывать 
сказки и реально смотрю на эти 
вещи. Мы готовы участвовать 
в  софинансировании, Росав-
тодор понимает, насколько 
важно снижение аварийности 
и  приведение в  нормативное 

состояние этой артерии, кото-
рой связаны три субъекта РФ, 
на  территории которых произ-
водится 38 % ВВП всей страны. 
Но  вряд  ли в  скором времени 
можно ожидать федерального 
финансирования для  выпол-
нения полностью всех необхо-
димых работ по  расширению 
автодороги. Нужно понимать, 
что  стоимость дороги доста-
точно приличная – под  сотню 
миллиардов рублей. И  поэтому 
в  сегодняшней ситуации я  до-
статочно пессимистично смо-
трю на то, что мы сможем очень 
активно двигаться, сдавать 
в  год, допустим, по  50 км. Это 
нереально, и сроки реализации 
проекта могут серьезно затя-
нуться», – пояснил глава реги-
она.

Владимир Якушев рассказал 
и  о  планах по  развитию нефте-
добывающей отрасли в  Тоболь-
ском районе: «На  сегодняшний 
день, по  информации и  геоло-
гическим изысканиям, которые 
имеются в  Тобольском районе, 
можно предположить, что здесь 
присутствует достаточно боль-
шая группа месторождений, 
но они очень маленькие и нахо-
дятся на небольшом расстоянии 
друг от  друга. Следовательно, 
развивать их  нужно таким  же 
способом, как  это и  делается 
в регионе.

Проект по  нефтедобываю-
щей отрасли также получает 
кодовое название, как  Тоболь-
ский проект, в  котором мы 
были инициаторами, когда го-
товился аукцион по  продаже 
месторождений. На  счёт этого 
состоялась встреча с  Влади-
миром Владимировичем Пу-
тиным, потому что  есть такой 
момент, когда по  поручению 
государства может быть объ-
явлен не  аукцион на  отдельные 

Состоялась пресс-конференция 
губернатора Тюменской области 

Владимира Якушева

(Окончание на 2 стр.)

22 января нынешнего года 
на воскресной литургии в Софий-
ско-Успенском соборе Тобольского 
Кремля благочинный Тобольского 
округа отец Александр (Инозем-
цев) вручил жителю с. Дубровное 
Вагайского района Бухалову Ива-
ну Елизаровичу епархиальную 
медаль второй степени святителя 
Иоанна, митрополита Тобольского.

Документ о награде подписал 
митрополит Тобольский и  Тю-
менский Димитрий за его вклад 
в  дело служения Богу и  в  честь 
исполнившегося в 2016 году сто-
летия ветерана Великой Отече-
ственной войны, ветерана труда.

Газета «Сельский труженик» 
неоднократно писала о  живом 
свидетеле великой Победы: семь 
лет службы в армии, из них четыре 
года участия в  войне, осколочное 
ранение в голову. За боевые заслу-
ги Иван Елизарович награжден ор-
деном Отечественной войны и ме-
далями. Трудовой стаж ветерана 
– более 70 лет на одном месте, в де-
ревне Шабры Вагайского района.

Заслужил епархиальную на-
граду Иван Елизарович своей бла-
гочестивой жизнью, смиренным 
служением Богу, строгим и  рев-
ностным исполнением церковных 
правил, унаследованных от своих 

православных родителей.
Будучи молитвенником, ду-

ховным маяком, он свою жизнь 
посвятил прославлению Христо-
ва учения и божьих законов в об-
ществе, проявлению милосердия 
и сострадания к окружающим.

В память о прошлых поколе-
ниях и  для  прославления Бога 
на  месте разрушенной церкви 
Петра и  Павла, где он был кре-
щен, на  сбережения солдата Ве-
ликой Отечественной был уста-
новлен Поклонный крест в  д. 
Березовка Фатеевского поселе-
ния. Это его напоминание нам, 
что вера без добрых дел мертва.

Бухалов Иван Елизарович – 
настоящий человек, у  населения 
района пользуется большим ав-
торитетом и уважением. Он при-
мер того, каким должен быть ис-
тинный христианин.

 Его духовный, трудовой и во-
енный подвиги высоко оценил 
митрополит Тобольский и Тю-
менский Димитрий.

 Сергей Бухалов, 
сын ветерана

г. Тобольск
На снимке: И.Е. Бухалов с сы-

ном Сергеем в Софийско-Успен-
ском соборе Тобольского Кремля.

 Фото А. Лобоцеева

по заслугам и честь

Награда за веру

Уважаемые читатели! МАУ «ЦБС Вагайского района» объявляет 
конкурс «Лучший читатель года-2017». Он проводится среди читате-
лей центральной библиотеки и его детского отдела с 1 января по 1 
декабря 2017 года.

Дипломами и ценными подарками будут награждены победители 
в следующих номинациях: «Самый толстый формуляр», «Самый пре-
данный читатель», «Самый юный читатель», «Литературный гурман».

С  подробностями проведения конкурса можно ознакомиться 
на  официальном сайте библиотеки: http://vagaylib.ru и  в  группе «Би-
блиотека с. Вагай» в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте».

Дополнительную информацию можно получить по  телефонам 
23-454 (абонемент) и 23-132 (детский отдел).

Для того чтобы стать победителем в одной из номинаций, просто 
нужно регулярно брать и читать книги в библиотеке! Ждем вас еже-
дневно, кроме субботы, с 8-00 до 18-00, в воскресенье – с 9-00 до 16-00.

людмила БаБИКова

внимание – конкурс!

Читай и призы получай
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месторождения, а  конкурс, ког-
да вся группа месторождений 
продается одним лотом. Такое 
поручение есть и  это решение 
получено. При  наличии заин-
тересованных недропользова-
телей конкурс на  данные ме-
сторождения будет проведен, 
поэтому на  сегодняшний день 
очень важно, чтобы появи-
лись конкретные лица, кото-
рые его осуществят.  Конечно, 
нужно смотреть и  выстраивать 
механизмы, за  счёт которых 
это станет выгодным делом 
при  сегодняшней шкале нало-
гообложений, особенно к  ним 
относятся налоги на добычу по-
лезных ископаемых. Проект до-
статочно затратный, и для того, 
чтобы выстроить экономику, 
необходимо, во-первых, осваи-
вать комплексно все эти место-
рождения,  во-вторых, нужно 
посмотреть, какие дополни-
тельные эффекты компании 
захотят поместить в  разработ-
ку этих групп месторождений, 
и,  в-третьих, наша региональ-
ная поддержка на  налогообло-

жения. Когда все эти составля-
ющие мы сложим, проект будет 
осуществлен», – считает Влади-
мир Якушев.

Напомним, что в Тобольском 
районе, кроме проекта по  не-
фтедобывающей отрасли, также 
реализуется проект по  строи-
тельству племенного центра 
холодноводного рыбзавода 
на  озере Волково. Он был при-
нят в 2005 году, и его строитель-
ство несколько раз прерывалось, 
в конце концов, вообще было за-
морожено. Компания «Тюмень-
Инжиниринг», которая занялась 
корректировкой проекта, пла-
нирует достроить завод с учетом 
новых технологий, которые по-
явились в отрасли за последние 
годы. По  словам губернатора, 
одной из  точек роста для  реги-
она является развитие рыбной 
отрасли – это и  переработка, 
и  восстановление рыбодобычи 
особой рыбы на озерах. В совет-
ские времена на юге Тюменской 
области, где много озер, добыва-
ли огромное количество рыбы. 
Сейчас мы серьезно не  дотя-
гиваем, но  рост идет, особенно 
в  Казанском, Бердюжском рай-

онах, в юго-восточной части ре-
гиона, и это направление, сказал 
губернатор, правительство ак-
тивно поддерживает. Уже сейчас 
есть программы по рыбоперера-
ботке и мощные проекты в Тю-
менском районе.

«Что  касается озера Волково 
в Тобольском районе, мы от него 
не  отступили, хотя в  финансо-
вом плане проект непростой. 
Кризис повлиял, и  интересан-
тов стало меньше. Желательно 
найти еще  кого-то  от  бизнеса, 
так как  бюджет развития ста-
новится все меньше и  меньше, 
и только за  счет него финанси-
ровать проект мы не  в  состо-
янии. С  одной компанией мы 
ведем переговоры, они заинте-
ресованы, надеемся, что все ре-
ализуем. Потому что такие ком-
пании, как «НОВАТЭК», которая 
работает в  порту Сабетта, «Газ-
пром нефть» и  другие, кто  ра-
ботает близко к шельфу и рядом 
с  такими серьезными реками, 
как  Обь, проводят восстанови-
тельные мероприятия и закупа-
ют огромное количество рыбной 
молоди. Есть спрос, и  если мы 
предложим им товар, то сможем 

серьезно развить отрасль и соз-
дать новые рабочие места», – 
подчеркнул губернатор.

Прошлогодняя весенняя си-
туация в  некоторых районах 
помнится всем. Чтобы она не по-
вторилась в  этом году, нужно 
активизировать работу по  под-
готовке подробного плана про-
тивопаводковых мероприятий 
в  каждой территории. Об  этом 
также зашла речь на  конферен-
ции, на  что  глава региона от-
ветил, что работа по половодью 
уже началась с  самых первых 
дней 2017  года. Практически 
всем муниципальным образова-
ниям было поручено составить 
планы долгосрочных меропри-
ятий по  подготовке к  паводку, 
потому что  весна придёт очень 
быстро, не  успеем и  опомнить-
ся. Судя по  покрову снега этой 
зимой, половодье будет прилич-
ное.

«Сейчас очень важно, чтобы 
каждый муниципалитет все ме-
роприятия по  паводку рассмо-
трел, подготовился и  их  реали-
зовал. Понятно, что к этой весне 
мы не устроим подводные кана-
лы и не приведём дамбовые соо-

ружения к нормативному состо-
янию, это очень большие деньги 
и  огромная работа растянуто-
го времени, но  что  возможно 
и необходимо сделать на сегод-
няшний день, мы обязательно 
выполним. Также, если есть воз-
можность провести какие-либо 
мероприятия на  своём дачном 
участке, чтобы оградить свой 
дом от  подтопления, это тре-
буется сделать и  не  ждать, ког-
да муниципальные чиновники 
придут к вам в дом и начнут ре-
шать эти проблемы. Здесь важ-
но, чтобы каждый персональ-
но отвечал и  заботился за  своё 
имущество и  все необходимые 
мероприятия в  своём жилище 
провёл», – высказал своё мнение 
Владимир Владимирович.

Кроме того, на  пресс-
конференции губернатор об-
судил с  журналистами еще  ряд 
вопросов, касаемых Тобольского 
района.

анна овЧИННИКова

Фото автора

Состоялась пресс-конференция губернатора  
Тюменской области Владимира Якушева

15 февраля 1989 года гене-
рал-лейтенант Борис Громов, 
командующий 40-ой армией, 
выполнявшей в  Афганиста-
не миротворческую миссию, 
стал последним советским 
военным, переступившим 
по  мосту Дружбы границу 
двух стран, символизируя 
тем самым, что он последний 
перешел пограничную реку 
Амударью. Это событие озна-
меновало окончание афган-
ской войны, длившейся 10 лет 
и унесшей более 15000 жизней 
советских солдат.

Федеральным законом от  29 
ноября 2010  года дню вывода 
ограниченного контингента со-
ветских войск из  Афганистана 
придан официальный статус – 
Дня воинов-интернационали-
стов. В нынешнем году он отме-
чается в седьмой раз.

В той войне, по данным мест-
ного отдела военного комис-
сариата, 46 вагайцам, как  ска-
зал Президент РФ, выступая 
на  торжественном собрании, 
посвященном Дню памяти вои-
нов-интернационалистов, «пол-
ной чашей пришлось хлебнуть 
и  страданий, и  горя, и  трудно-
стей. Они воевали в чужой стра-
не, а  собственный народ ничего 
не  знал ни  о  причинах той вой-
ны, ни о ее целях, ни даже об от-
ваге и  подвигах наших солдат 
и офицеров».

Из 46 воинов-афганцев в на-
шем районе в  настоящее время 
проживает 18 человек, часть вы-
была за пределы района, 10 чело-
век в  силу разных причин и  об-
стоятельств ушли в мир иной. 

Мое повествование о выпуск-
нике Вагайской средней шко-
лы Шаргине Владимире, одном 
из тех, кому судьбой было пред-
начертано пройти афганское 
пекло.

На срочную службу был при-
зван в сентябре 1982 года. После 

недельного пребывания в  сбор-
ном пункте областного центра 
для  прохождения дальнейшей 
службы направили его вместе 
с  земляком Николаем Бельским 
в  г. Фергану. В течение несколь-
ких месяцев в  учебной части 
постигали они основы военного 
дела. В  апреле 1983  года отпра-
вили их  в Афганистан. До  окон-
чания войны к  тому времени 
оставалось еще долгих шесть лет.

«По  прибытии в  Афганистан 
мы с Николаем расстались, – рас-
сказывает Владимир. – Он по-
лучил назначение в  гарнизон, 
охранявший резиденцию Бабра-
ка Кармаля, главы государства. 
Меня направили в г. Баграм, рас-
положенный в  60 километрах 
от  Кабула. Возле Баграма тогда 
находился гарнизон, в состав ко-
торого входили военные части, 
подразделения и  военно-воз-
душная база под командованием 
Бориса Громова. О  том, что  нас 
отправили в  Афганистан, никто 
из  родных не  знал. Все проис-
ходило в  режиме строжайшей 
секретности. Забегая вперед, 
скажу, что при возвращении до-
мой каждый из нас дал подписку 
на  10  лет о  неразглашении ин-
формации о  событиях, происхо-
дивших на той войне.

Специальной подготовки мы 
не  проходили, но  и  к  военным 
операциям некоторое время мо-
лодое пополнение не допускали.

В  Афгане мы всегда и  везде 
были только с  подразделением. 
Ни  к  кому никто, конечно  же, 
не  приезжал, никто никуда 
не мог отлучиться. Любая отлуч-
ка без  разрешения даже на  не-
сколько десятков метров любого 
солдата, любого года призыва, 
а  тем  более молодого, коман-
дирами рассматривалась через 
призму военного времени с  со-
ответствующими последствия-
ми.

Спустя непродолжительное 
время прибывшую молодежь 
включили в  боевые операции. 
Надо отдать должное, людей 
в ходе боевых операций, на мой 
взгляд, берегли по  мере воз-
можностей, бессмысленных 
приказов любой ценой не  было. 
Я  был во  взводе снайперов. Мы 
должны были, заранее выбрав 
позицию, обеспечивать проход 
наших колонн. Порой охотились 
и за караванами, доставлявшими 
оружие для  моджахедов. Ино-
гда бывало, что  для  проверки 
маршрута моджахеды заранее 
отправляли своих на  машинах 
– не  хотели рисковать. Прошло 

с  тех пор уже более тридцати 
лет, что-то  я  помню хорошо, 
что-то  стало уже забываться. 
Расскажу об  одном из  эпизодов, 
сохранившихся в  моей памя-
ти. Спрятавшись своевременно 
в  горах, мы пропустили однаж-
ды таких разведчиков. Спустя 
несколько часов на  дороге по-
явился караван, как позднее мы 
выяснили, с  оружием. В  резуль-
тате караван был захвачен, а со-
провождавшие груз моджахе-
ды уничтожены. Надо сказать, 
что  в  горах преимущество было 
у  того, кто  умел спрятаться. 
Для нас это было тем более важ-
но, что  на  базе мы находились 
мало, в  основном участвовали 
в боевых операциях. При прове-
дении одной из них получил лег-
кое осколочное ранение от разо-
рвавшейся мины. Курс лечения 
прошел в госпитале Кабула».

Спустя один год и восемь ме-
сяцев ветеран вернулся домой. 
Владимир Сергеевич был пред-
ставлен к  государственной на-
граде – ордену Красной Звезды, 
но  получить не  успел – подошла 
пора демобилизации. После воз-
вращения домой военкоматом 
был сделан запрос в соответству-
ющие инстанции, но в житейской 
суете, видимо, и  этот документ 
на каком-то этапе затерялся. На-
стаивать на  повторном запросе 
он не  стал, удовлетворившись 
за  свои заслуги Благодарностью 
от афганского народа, кроме того, 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Владимир Сергеевич 
награжден Почетной грамотой.

«Несправедливости тоже 
было достаточно, – в  связи 
с  этим заметил мой собесед-
ник. – Иные штабники, не  ис-
пытавшие трудностей войны, 
не  видевшие душманов, воз-
вращались домой с боевыми на-
градами. Одно дело получить ее 
за  участие в  боевых действиях, 
другое – потому что в штабе на-

ходился ближе к  командирам. 
На той войне было всякое: были 
действительно герои, смелые, 
правдивые, но были и другой ка-
тегории люди».

После демобилизации 
В.  С.  Шаргин окунулся в  мирную 
жизнь. В  1984  году поехал в  Ка-
зань, поступил на  юридический 
факультет Казанского универ-
ситета. Проучившись два года, 
в силу ряда причин вынужден был 
учебу оставить. Сестра помогла 
устроиться на  авиационный за-
вод, в  экстренно-ремонтный от-
дел. По словам Владимира, с бри-
гадой ремонтников объездил 
полстраны, побывал даже в  Ин-
дии, то есть везде, где требовалось 
устранить какие-либо неполадки 
в  узлах самолетов, выпускаемых 
этим авиационным заводом.

Спустя полтора десятка лет по-
сле Афганистана ему вновь при-
шлось принять участие в  боевых 
действиях – на этот раз на Кавка-
зе. В.  С.  Шаргин, обретший опыт 
в афганской войне, в течение по-
лугода применял его в должности 
командира взвода в Чечне.

15 февраля 2014 года во Двор-
це культуры 18 участников во-
йны в Афганистане, в том числе 
Владимир Шаргин, награждены 
юбилейной медалью «В  память 
25-летия окончания боевых дей-
ствий в Афганистане».

В  настоящее время ветеран 
на  пенсии, занимается домаш-
ними делами, воспитанием ма-
ленькой дочери. И, как большин-
ство людей, по сей день не может 
отчетливо представить себе, что 
это было в Афганистане: защита 
интересов страны или историче-
ская ошибка ее руководителей.

К печати подготовил 
Ишмухамет ГайСИН

На снимках: В.С. Шаргин, сле-
ва - 1984 год, Афганистан и 2016-й 
год.

15 февраля – День памяти воинов – интернационалистов

Афганская война Владимира Шаргина

(Окончание. Нач. на 1 стр.)



3 стр.

Объявление О кОнкурсе на включение в каДрОвый резерв 
Для замещения вакантных ДОлжнОстей муниЦипальнОй 

службы аДминистраЦии ШиШкинскОгО сельскОгО пОселения

В соответствии со ст. 33 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» от 02.03.2007 № 25‑ФЗ, постановлениями администрации Шишкинского сель‑
ского поселения «Об утверждении положения о порядке формирования кадрового резер‑
ва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Шиш‑
кинского сельского поселения» от 08.10.2008 № 23, «О внесении изменений и дополнений 
в постановление от 08.10.2008 № 23» от 27.04.2009г № 1 администрация Шишкинского сель‑
ского поселения объявляется конкурс на  включение в  кадровый резерв для  замещения 
вакантных должностей муниципальной службы администрации Шишкинского сельского 
поселения:

1. Младшие должности муниципальной службы:
1.1 специалист 1 категории;
1.2 специалист 1 категории (бухгалтер).
требования, предъявляемые к должностям:
к уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование 

(для  должностей специалистов 1 категории допускается среднее профессиональное об‑
разование);

к стажу работы – без предъявления требований к стаже (опыту) работы.
профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных конституционных зако‑

нов, федеральных законов и законов Тюменской области, указов Президента РФ и поста‑
новлений Правительства РФ, иных нормативных правовых актов и  служебных докумен‑
тов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей, процесса прохождения муниципальной службы 
(для должностей муниципальной службы), норм делового общения, основ делопроизвод‑
ства, порядка работы со служебной информацией, правил охраны труда и противопожар‑
ной безопасности.

профессиональные навыки: обеспечение выполнения задач и  функций по  органи‑
зационному, информационному, документационному и иному обеспечению деятельности 
структурных подразделений, подготовки служебных документов, пользования оргтехни‑
кой и программными продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Шишкинского сель‑
ского поселения (с. Шишкина, ул. Зеленая, д. 5а) следующие документы:

1) личное заявление на имя главы администрации Шишкинского сельского поселения 
на участие в конкурсе;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667‑р) с приложением фотографии (3х4);

3) копию паспорта;
4) копию документа об образовании;
5)  копию трудовой книжки (за  исключением случаев, когда трудовая деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность 
гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (служ‑
бы);

6) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующе‑
го поступлению на муниципальную службу (форма 001‑ГС / у);

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8)  копию свидетельства о  постановке физического лица на  учет в  налоговом органе 

по месту жительства на территории РФ;
9) копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих при‑

зыву на военную службу;
10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(своих, супруга / супруги и несовершеннолетних детей) за год, предшествующий подаче за‑
явления о включении в кадровый резерв.

срок приема документов: в течение 20 дней с момента опубликования данного объ‑
явления в районной газете «Сельский труженик».

Для справок обращаться по телефону 8 (34539) 41‑4‑93.

р а с п О р я ж е н и е
06.02.2017 г.    с. Вагай     № 59‑р

О проведении военизированной эстафеты
В соответствии с календарным планом физкультурно‑оздоровительных и спортивно‑

массовых мероприятий Вагайского муниципального района на 2017 год:
1.  Положение о  проведении 55‑й традиционной военизированной эстафеты, посвя‑

щённой Дню защитника Отечества, утвердить согласно приложению № 1.
2. Состав оргкомитета по организации и проведению 55‑й традиционной военизиро‑

ванной эстафеты утвердить согласно приложению № 2.
3.  «Положение о  проведении 55‑й традиционной военизированной эстафеты, посвя‑

щённой Дню защитника Отечества, разместить в СМИ.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И. о. главы района а. а. СафрыГИН

     приложение № 1
     к распоряжению администрации
     вагайского муниципального района
     от 6.02.2017 № 59-р

пОлОжение
О прОвеДении 55-й траДиЦиОннОй вОенизирОваннОй эстафеты,

пОсвящённОй Дню защитника Отечества

1. Цели и задачи
1. Популяризация и широкое внедрение физической культуры и спорта в повседнев‑

ный быт населения района.
2. Пропаганда здорового образа жизни.
3. Повышение уровня спортивного мастерства.
4. Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд Вагайско‑

го муниципального района по видам спорта.
2. сроки и место проведения
55‑я  традиционная военизированная эстафета, посвящённая Дню защитника Отече‑

ства, состоится 23 февраля 2017 года. Место проведения: стадион СК «Вагай», с. Вагай, ул. 
Подгорная, д. 11.

3. руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением военизированной эстафеты осуществляет замести‑

тель главы района по социальным вопросам.
Непосредственное проведение эстафеты возлагается на  МАУ ДО  «Вагайский центр 

спорта и творчества».
4. участвующие организации и подача заявок
К соревнованиям допускаются команды:
– общеобразовательных организаций,
– предприятий и организаций,
– созданные по территориальному признаку (сельские поселения и т. д.)
Именные заявки подаются в оргкомитет за 5 дней до начала соревнований согласно 

приложению по адресу: с. Вагай, ул. Подгорная, 11, МАУ ДО «ВЦСТ», тел. 2‑32‑72, Мингалёв 
Виктор Павлович; по установленной форме за подписью руководителя и медработника.

Примечание:
– к участию в эстафете допускаются лица, постоянно проживающие на территории Ва‑

гайского муниципального района, имеющие регистрацию на 31.12.2016 г. (копия паспорта);
– количество привлеченных совершеннолетних лиц во взрослых командах ограниче‑

но: 3 человека не зависимо от пола;
– в заявке привлеченные участники выделяются отдельной строкой;
– участники эстафеты имеют право принимать участие не  более чем  в  одном этапе, 

за одну команду‑участницу;
– бланки заявок подписываются директором общеобразовательной организации, ру‑

ководителем организации или предприятия, главой администрации сельского поселения, 
заверяются печатью, удостоверяются медицинским работником;

– на территории, где имеется общеобразовательная организация, команда от нее вы‑
ставляется отдельно от команды сельского поселения.

5. порядок проведения соревнований
10:00‑10:40 Регистрация команд‑участниц эстафеты, заседание судейской коллегии, ос‑

мотр трассы, возложение венков к памятнику ветеранам ВОВ.
10:40‑11:00 Торжественное открытие.
11:10 Старт школьных команд.
11:40 Старт команд производственных коллективов.
12:00 Старт команд сельских поселений.
13:00 Награждение победителей.
6. номера и содержание этапов
№ содержание  Дистанции  участники
      взрослые  Школьники
1.  Бег   300 м  Мужчина Юноши
2.  Переноска боеприпасов 100 м  2 мужчин 2 юношей
3.  Лыжные гонки  300 м  Мужчина  Юноша
4.  Метание гранаты в цель 
 (окно 2х2 м)  100 м  Мужчина Юноша
5.  Лыжные гонки  300 м  Женщина Девушка
6.  Переноска «пострадав‑ 100 м  2 женщины +  2 девушки +
 шего» на санках    дополнительный дополнительный
      груз   груз  
7.  Преодоление полосы 
 препятствий   100 м  Мужчина Юноша
8.  Гонка на велосипедах 300 м  Мужчина Юноша
9.  Стрельба  30 м  Мужчина Юноша
10. Бег   200 м  Женщина Девушка
Всего количество человек в команде:  12  12
примечание:
– каждой команде иметь своё оружие, велосипед, санки для переноски пострадавшего;
– стрельба на этапе № 9 производится из пневматической винтовки ИЖ‑38 (стандарт‑

ная), команды, приехавшие с  автоматической винтовкой или  с винтовкой с оптическим 
прицелом, не допускаются к соревнованиям;

– расходы на подготовку, питание, проведение и награждение несут организаторы со‑
ревнований;

– расходы по доставке к месту проведения соревнований и питанию в дороге несут 
командирующие организации;

– передача эстафеты на этапах № 2 и № 6 осуществляется по последнему участнику ко‑
манды.

Вопросы и  предложения по  организации и  участию в  соревнованиях по  тел. 2‑32‑72 
МАУ ДО «Вагайский центр спорта и творчества».

администрация вагайского муниципального района информирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков по следующим 
адресам:

1.  Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Пушкина, 2 / 1, ориентировочной 
площадью 940 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, п. Инжура, ул. Центральная, 2 / 1, ориентировоч‑
ной площадью 2905 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.

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

администрация вагайского муниципального района информирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков по следующим 
адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Казанское, ул. Мусы Джалиля, 21а, ориенти‑
ровочной площадью 2122 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Куларово, ул. Зеленая, 3а, ориентировочной 
площадью 958 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 70 лет ВЛКСМ, 7 / 2, ориентировоч‑
ной площадью 975 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.

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

прОДается «Нива» 2001 г., подогрев, 
сигнализация, газ, бензин, магнитола, фар‑
коп, в хорошем состоянии.

Телефон 89199521631.

утерянный аттестат на имя Таскаевой 
Натальи Геннадьевны, выданный Вагайской 
средней школой, считать неДействи-
тельным.

требуются столяр, водитель на тягач.
Телефон 89088673993.

прОДается а/м КИА РИО в хорошем 
состоянии, вложений не требуется, 2012 г. в.

Телефон 89829127622.

прОДам дом за материнский капитал.   
Телефон 89924226399.

утерянный аттестат на имя Шеста‑
ковой Антонины Федоровны, выданный 
Ныдинской средней школой‑интернатом в 
1978 г., считать неДействительным.

знакОмства. Мужчина 59 лет ‑ Овен. 
Проживаю в деревне, не пью, не курю. По‑
знакомлюсь с женщиной для создания се‑
мьи. 

Телефон 89129206686.

прОДам квартиру в Вагае.
Телефон 89504961149.
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администрация, дума, совет ветеранов Шиш‑
кинского сельского поселения поздравляют фев‑
ральских юбиляров и именинников:

БаКлаНова владимира Максимовича – 
с 65‑летием,

аНдрИевСКую веру леонтьевну,
БаКлаНова александра Петровича,
ИШИМцеву Клавдию Николаевну,
КИСелёву людмилу васильевну,
Кроо александра давыдовича,
МерКулову анну афанасьевну,
южаКову Галину васильевну.

Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!

администрация, дума и  совет ветеранов Ка‑
занского сельского поселения поздравляют фев‑
ральских юбиляров и именинников:

КурМаНова ахсана хисматулловича – с 70‑ле‑
тием,

аБдрахМаНова абдрахмана рахимчановича 
– с 60‑летием,

Муратова Муталифа Баковича,
МухаМатуллИНу рабигу аминовну,
МухаМатуллИНу юмабигу Гафуровну,
арИПова Шигата Картовича,
КаБИрову Сайтуну Шамшиновну,
ШаБаНову хамиту Сергеевну,
НИязову хачию Бахритдиновну,
ШарафутдИНову Гульнуру уметбаевну,
ШарафутдИНова Сабира ахметовича.

желаем всего прекрасного:
И неба чистого, и солнца ясного,
здоровья, счастья, бодрости на век,
всего, чем жив и счастлив человек!

Первичная ветеранская организация до‑
школьных работников с. вагай поздравляет с 
днем рождения

МИШИНу Галину александровну,
КуЧеМБердИеву альбину хайритдиновну,
ШарГИНу Надежду Григорьевну,
КоПотИлову Галину тимофеевну,
ПлеСовСКИх людмилу Ивановну.

желаем вам крепкого здоровья, счастья, бла‑
гополучия и удачи во всех делах.

13 февраля исполняется 80 лет нашей люби‑
мой маме, свекрови, бабушке юлдаШевой Кларе 
Саитовне.

С прекрасной датой ‑ с юбилеем!
Пусть станет на душе светлее,
здоровья много и цветов,
Сердечных поздравлений, теплых слов!

С пожеланиями, СыНовья, СНохИ и вНуКИ

Объявление О кОнкурсе на включение 
в каДрОвый резерв Для замещения вакантных 

ДОлжнОстней в аДминистраЦии 
зареченскОгО сельскОгО пОселения

В соответствии со ст. 33 Федерального Закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 г. № 25‑ФЗ, постановле‑
ниями администрации Зареченского сельского поселения «Об утверж‑
дении положения о порядке формирования кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы в админи‑
страции Зареченского сельского поселения» от 08.10.2008 г. № 1, «О вне‑
сении изменений и дополнений в постановление от 08.10.2008 г. № 2» 
от 27.04.2009 г. № 2 администрация Зареченского сельского поселения 
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения ва‑
кантных должностей муниципальной службы.

1. Младшие должности муниципальной службы:
‑ специалист 1 категории;
‑ специалист 1 категории (бухгалтер).
требования, предъявляемые к должностям:
‑ к уровню профессионального образования ‑ высшее профессио‑

нальное образование (для должностей специалистов первой категории 
допускается среднее профессиональное образование);

‑ к стажу работы ‑ без предъявления требований к стажу (опыту) ра‑
боты.

профессиональные знания:
Конституции РФ, федеральных конституционных законов, феде‑

ральных законов и законов Тюменской области, указов Президента РФ 
и постановлений Правительства РФ, иных нормативно‑правовых актов 
и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу де‑
ятельности применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей, процесса прохождения муниципальной службы (для 
должностей муниципальной службы), норм делового общения, основ 
делопроизводства, порядка работы со служебной информацией, пра‑
вил охраны труда и противопожарной безопасности.

профессиональные навыки:
обеспечения выполнения задач и функций по организационному, 

информационному, документационному и иному обеспечению деятель‑
ности структурных подразделений, подготовки служебных документов, 
пользования оргтехникой и программными продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию 
Зареченского сельского поселения (Тюменская обл., Вагайский район, п. 
Заречный, ул. Школьная, д. 13) следующие документы:

1. личное заявление на имя главы администрации Зареченского 
сельского поселения с просьбой на участие в конкурсе;

2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установ‑
ленного образца (утверждена распоряжением правительства РФ от 
26.05.2005 г. № 667‑р) с приложением фотографии (3х4);

3. копию паспорта;
4. копию ИНН;
5. копию пенсионного страхового свидетельства;
6. копию документа об образовании;
7. копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая 

деятельность осуществлятся впервые) или иные документы, подтверж‑
дающие трудовую деятельность гражданина, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

8. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно‑
го характера (своих, супруги/супруга и несовершеннолетних детей) за год, 
предшествующий подаче завления на участие в конкурсе (по форме с при‑
ложениями 2, 3 к постановлению губернатора ТО от 27.08.2009 г. № 69);

9. копию документов воинского учета ‑ для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

10. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболева‑
ний, препятствующих поступлению на муниципальную службы (форма 
001‑ГС/у).

срок приема документов: с момента опубликования данного объ‑
явления в районной газете «Сельский труженик» ‑ 20 дней.

Телефон для справок 8(34536) 38‑3‑93, Филатова Татьяна Владимировна.

Администрация, дума, со‑
вет ветеранов Черноковского 
сельского поселения выража‑
ют глубокие соболезнования 
родным и  близким по  поводу 
смерти ветерана Великой От‑
ечественной войны, тружени‑
цы тыла

фёДОрОвОй 
анны тимофеевны.

Скорбим вместе с вами

администрация, дума и  совет первичной ве‑
теранской организации Карагайского сельского 
поселения поздравляют пенсионеров, родивших‑
ся в феврале:

КолЧаКову лиру халилуковну – с 80‑летием,
айНулИНа Бикбулата хасановича – с 70‑лети‑

ем,
БайМуратову Сахирю Кабировну – с 65‑лети‑

ем,
урзИНу Нурнизу абугалимовну – с 65‑летием,
хаБИБуллИНу Суфию хусаиновну – с 65‑лети‑

ем,
вахИтову амину халимовну,
ИМаНову анису абусагитовну,
КаНуКова Марата тимербаевича,
МаМИКову халиму халимовну,
МуСИНу Калыжамал Ниясовну,
МуСтаеву Клару валерьевну,
НИязову венеру ахатовну,
СаИтова Насруллу халимовича,
СалИКову Бибинур якубовну,
СафИуллИНа ривхата Митхатовича,
СайфуллИНу расиму Низамовну,
уразова Мирхада файзрахмановича,
юлдаШева Бикбулата Сакковича.

здоровья, радости, взаимопонимания,
любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

ремОнт холодильников, 
стиральных машин на дому. 
Выезд в район. Телефоны: 
83456273272, 89504802314.

усиленные 
теплиЦы.

телефон 
89120773553.

прОДается «Нива»‑21214 с ГБУ, год выпуска 
2012‑ый. Телефон 89044630109.

принимаем заявки на поросят. 
Телефон 89199441890.

Диплом № ВСГ 126432, выданный 07.02.2008 То‑
больским государственным педагогическим институ‑
том имени Д.И. Менделеева на имя Гилль Анастасии 
Анатольевны, считать неДействительным в 
связи с утерей.

утерянный аттестат на имя Мутакарова Рашида 
Сагитулловича, выданный Казанской средней шко‑
лой, считать неДействительным.

10 февраля КаШтаНову тимофею исполня‑
ется 7  лет. Мама, сестра юля, бабушка Нина, 
дедушка витя от  всей души поздравляют его 
с днем рождения!

рассказать готовы всем, 
Что тебе сегодня семь.
И поздравить от души, 
лишь взрослеть ты не спеши.
Будь подольше ты ребенком
озорным, веселым, звонким,
умницей и непоседой,
за мечтой своею следуй,
Не будь жадиной и злюкой,
увлекайся ты наукой
И расти на радость всем.
Поздравляем, тебе семь!

от  всей души поздрав‑
ляем нашу дорогую, люби‑
мую КоПотИлову Ната‑
лью Сергеевну с 30‑летием!

Слова, что  нежностью 
согреты,

Мы дарим в  этом по‑
здравленьи.

Пусть жизнь теплом м 
солнца светом

Наполнит каждое мгно‑
венье.

желаем нежности и  ла‑
ски,

дней изумительно 
счастливых.

Пусть в жизни будет все, как в доброй сказке,
волшебно будет и красиво!

Баба таНя, лелька люда, 
зять аНатолИй

утерянный аттестат на имя Поповой Оксаны Ни‑
колаевны, выданный Черноковской средней школой 
в 2003 году, считать неДействительным.

прОДается однокомнатная благоустроенная 
квартира в с. Вагай. 1100 тыс. руб. Торг.

Телефон 89523404242.

Коллектив ДРСУ‑6 выража‑
ет глубокие соболезнования 
родным и близким, в связи со 
смертью

зайЦева
владимира 

емельяновича.


