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10 марта, посетив Ва-
гайский район с  рабочим 
визитом, депутат област-
ной думы по  нашему из-
бирательному округу Юрий 
Михайлович Конев провел 
в  здании районной ад-
министрации очередной 
прием граждан по личным 
вопросам. Встреча с  из-
бирателями проводилась 
при  участии главы рай-
онной администрации 
Р.  Ф.  Сунгатулина, помощ-
ника депутата Г.  В.  Вздор-
нова, управляющего дела-
ми администрации района 
Е. Н. Шаргиной.

В этот день за помощью 
к  депутату обратились 12 
человек. Большая часть 
из них – это люди пожилого 
возраста. Просьбы посетителей 
были разнообразны, но  у  них 
была одна общая черта – не-
хватка денежных средств на  те 
или иные житейские нужды. Де-
путат беседовал с каждым из по-
сетителей, вникал в суть вопроса, 
подбирал варианты решения.

Нужно отдать должное и тому, 
что, несмотря на  то  что  сейчас 
в  стране довольно не  простая 
экономическая ситуация, бюд-
жет области (и  района соответ-
ственно) значительно меньше 
в   сравнении с  прошлым годом, 
практически все посетители по-
лучили именно ту сумму, кото-
рую просили.

В  этот день самыми акту-
альными были просьбы по  ока-
занию материальной помощи 
для покупки строительных мате-
риалов. К примеру, пенсионерка 
из с. Птицкое, ветеран труда, об-

ратилась к  народному избран-
нику с  просьбой оказать по-
мощь в размере 30 тысяч рублей 
для проведения ремонта крыши 
дома. Женщина проживает одна, 
пенсия 11 тысяч рублей. Юрий 
Михайлович, внимательно вы-
слушав посетительницу, решил 
помочь.

Еще одна категория граждан, 
наиболее часто обращающа-
яся за  помощью, – это много-
детные и  малообеспеченные 
семьи. И  в  этот раз к  депутату 
обратились три женщины. Одна 
из  них просила оказать помощь 
для  оплаты работ по  установке 
газового стояка для присоедине-
ния квартиры к газораспредели-
тельной сети. Семья не  полная, 
многодетная, малообеспечен-
ная. Женщина не  работает, уха-
живает за  своими несовершен-
нолетними детьми. Естественно, 

что  сумма около шестидесяти 
тысяч рублей не под силу семье. 
Юрий Михайлович, побеседовав 
с ней, ее просьбу удовлетворил.

Были в  этот день просьбы 
от  граждан, связанные с возме-
щением затрат по  электроэнер-
гии и по капитальному ремонту 
(или же строительству) сельского 
дома культуры. Практически все 
вопросы были решены депута-
том положительно, некоторые 
из них он взял на заметку и обе-
щал оказать содействие в их ре-
шении.

Людмила БАБИКОВА

Фото автора

На снимке: Ю.М. Конев ведет 
прием граждан.

Депутат в своем округе

Выслушать и помочьПриказом главного управления строительства Тюменской обла-
сти (ГУС ТО) от 25.01.2017 года № 0039-од утвержден список молодых 
семей — претендентов на получение социальных выплат в 2017 году. 

Приказом этого же ведомства от 25.01.2017 года № 0038-од ут-
вержден резервный список молодых семей — участников подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших же-
лание получить социальную выплату в 2017 году по Вагайскому 
муниципальному району.

С данными списками можно ознакомиться на официальном сай-
те администрации Вагайского муниципального района: www.Vagai.
admtyumen.ru. 

Также сообщаем, что молодым семьям, включенным в резервный 
список на получение социальных выплат в 2017 году, необходимо 
подтвердить согласие на участие в подпрограмме на 2018 год и пред-
ставить заявление в произвольной форме до 01.08.2017 года в адми-
нистрацию Вагайского муниципального района по адресу: с. Вагай, 
ул. Ленина, д.5, каб. 115, телефон (834539) 23-2-43.

Т.С. ПушКАреВА, 
специалист отдела строительства и ЖКХ  

Утверждён список молодых семей  
на получение социальных выплат

Проект Тюменской общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов «Подготовка специалистов в  сфере создания 
и обеспечения доступной среды для людей с инвалидностью и мало-
мобильных групп населения» удостоен президентского гранта.

Государственная программа «Доступная среда», предусматрива-
ющая мероприятия по  обеспечению доступа инвалидов к  приори-
тетным объектам и услугам во всех сферах жизнедеятельности, реа-
лизуется в России с 2011 года. Для развития программы необходимы 
ресурсы, знания и  опыт специалистов, работающих с  инвалидами, 
пожилыми людьми, мамами с детьми.

В  течение 2017  года курсы повышения квалификации на  базе 
специализированного учебного центра ВОИ пройдут 150 человек, 
в  обязанности которых входит формирование безбарьерной среды 
на  предприятиях социальной инфраструктуры городов и  районов 
Тюменской области.

Участники проекта узнают подробно о правах инвалидов и их по-
требностях, нормативно-правовых нормах «Доступной среды», из-
учат архитектурную доступность зданий, сооружений и  прилегаю-
щих к ним территорий, пути движения внутри зданий, познакомятся 
с техническими средствами реабилитации, тактильными приспосо-
блениями при устройстве улиц и пешеходных переходов. По итогам 
тестирования они получат удостоверения о повышении квалифика-
ции, сообщает Тюменская областная организация ВОИ.

СОБ. Инф.
ИА «ТюменСКАя ЛИнИя»

Доступная среда в регионе: 
специалисты повышают квалификацию

Мама, бабушка, прабабушка – самые главные титулы Зои 
Васильевны Плесовских. 16 марта ей исполнилось 90  лет. 
В юбилейный день рождения мою героиню поздравили близ-
кие и родные ей люди, а также представители районной ад-
министрации. Зое Васильевне было вручено персональное 
поздравление Президента России В. В. Путина. Гости сердеч-
но поздравили виновницу торжества, искренне пожелали 
крепкого здоровья, долголетия, вручили цветы и подарки.

На поколение Зои Васильевны выпали серьезные испыта-
ния: война, голод, разруха. Всю свою жизнь именинница ра-
ботала не покладая рук. Бралась за любую работу.

Имеет большой трудовой стаж. Является ветераном труда, 
ветераном Великой Отечественной войны. Имеет множество 
медалей. И, несмотря на все трудности, с которыми ей при-
шлось столкнуться на  своем жизненном пути, она остается 
позитивным, светлым, жизнерадостным человеком, весела, 
бодра и обаятельна. Окружена теплом и вниманием родных 
и близких.

Кристина шИршОВА
Фото автора
На снимке: З.В. Плесовских.

Долгожители

90‑летний юбилей!

Дорогие братья и сестры! 
24 марта в 17 часов на крестопоклонной не-

деле Великого Поста в храме апостола Иоанна 
Богослова (с. Вагай) состоится Таинство Елео-
освящения (соборонование).
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В одном из номеров област-
ной газеты «Янарыш», издавае-
мой на  татарском языке, была 
опубликована статья корре-
спондента этой газеты Р.  Кан-
газиной «Он был награжден ор-
деном Красной Звезды» о моем 
родственнике Име Наджметди-
новиче Шамсутдинове, участ-
нике Великой Отечественной 
войны, который до  недавнего 
времени значился без  вести 
пропавшим.

Отдавая дань уважения сол-
дату, уроженцу Вагайского рай-
она, я  счел необходимым об-
ратиться в  редакцию районной 
газеты «Сельский труженик» 
с  просьбой опубликовать эту 
статью об одном из своих геро-
ев, исполнившем свой долг пе-
ред Родиной и отдавшем за нее 
свою жизнь. Вот сокращенный 
вариант этой статьи.

«Всероссийская акция «Бес-
смертный полк» и другие меро-
приятия, проведение которых 
связано с  героическими под-
вигами советских солдат в  Ве-
ликой Отечественной войне, 
служат сплочению людей раз-
ных поколений. Эта акция за-
тронула душу каждого человека, 

не  оставила никого рав-
нодушным. В  интернете, 
в  архивах идут посто-
янные поиски сведений 
об  участниках войны, 
и не только о своих род-
ных, близких, но и о зна-
комых, односельчанах.

84-летняя житель-
ница деревни Тахтагул 
Тобольского района Зи-
ята Маликовна Каримо-
ва (моя старшая сестра 
– авт.) попросила свою 
дочь, Нурию, попытать-
ся разузнать о  судьбе 
единственного брата 
своей матери, родив-
шегося в  1914  году в  д. 
Лаймы Вагайского рай-
она, который в  самом 
начале войны добро-
вольцем ушел на  фронт. 
Дочь из  разных сайтов 
узнает, что  лейтенант 
Има Наджметдин улы 
28 января 1945  года по-
гиб в Восточной Пруссии 
и похоронен в населенном пун-
кте Катинар. А  на  сайте «Люди 
и  награждения» находит ин-
формацию о том, что  Има Над-
жметдинович Шамсутдинов 22 

сентября 1944  года при  осво-
бождении Эстонии от фашистов 
за  проявленное мужество на-
гражден орденом Красной Звез-
ды». В представлении к награж-

дению записано: «Взвод 
Шамсутдинова первым 
переправился через реку 
Пылтсамаа, открыл огонь 
по  врагу. Бесстрашный 
взвод занятых позиций 
не  уступил, тем  самым 
дал возможность другим 
частям без  потерь пере-
правиться через реку. 
В этом бою товарищ Шам-
сутдинов уничтожил 20 
гитлеровцев и взял двоих 
немецких солдат в плен».

Далее автор статьи 
Р.  Кангазина записала 
воспоминания Зияты 
Маликовны о  детских 
и  отроческих годах Имы 
Шамсутдинова. В  част-
ности, о том, что  их  отец 
умер рано, вскоре за ним 
умерла и  мама. Двух си-
рот в семью взял близкий 
родственник.

Окончив Тобольское 
педагогическое учили-
ще, Има Наджметдино-

вич до войны работал учителем 
в  Казанской школе Вагайского 
района. Женился на  Шаме Рах-
матулловне Багишевой, вскоре 
родился сын, Альберт. Завер-

шается статья словами Зияты 
Маликовны: «То, что  многие 
годы хранила в  душе – свою 
благодарность за  воспитание, 
обучение моей матери и ее бра-
та – хочу выразить через газету 
сыновьям дедушки Хайретди-
на (воспитывавшему их  – авт.) 
Айзату и  Ракипу. У  меня есть 
просьба: если в  селе Казанское 
есть люди, которые располага-
ют какой-либо информацией 
о  моем дяде, прошу написать 
или  позвонить в  редакцию га-
зеты «Янарыш».

Вот так через 70 с лишним лет 
родственники солдата – участ-
ника Великой Отечественной 
войны узнали некоторые детали 
его военной судьбы и его герои-
ческом подвиге, обеспечившем 
выполнение воинскими подраз-
делениями боевой задачи, по-
ставленной командованием.

 рафис нИязОВ

 п. Заречный 

 На снимке: И.Н. Шамсутди-
нов (справа) 

Около 76 тысяч учеников Тю-
менской области приняли уча-
стие во Всероссийской олимпиа-
де школьников. Впервые самыми 
многочисленными предметами 
стали точные науки: математи-
ка, физика, химия, а  также рус-
ский язык. 

После подведения всех ито-
гов 10 марта на  базе Тобольско-
го пединститута им. Д.  И.  Мен-
делеева состоялась церемония 
закрытия регионального этапа 
Всероссийской олимпиады и на-
граждения победителей. На  нее 
были приглашены участники 
олимпиад, удостоенные различ-
ных наград, их педагоги, методи-
сты, родители. До начала и в ходе 
церемонии демонстрировались 
профориентационные видео-
фильмы, фильмы о  развитии 
региона, видеоряды олимпиад 
с  участием школьников и  ви-
деообращение губернатора 
В.  В.  Якушева. С  приветствен-
ными словами выступил глава 
города Тобольска  В.  В.  Мазур, 
а  также О.  Ф.  Гроо, главный 
специалист отдела общего об-
разования, Н.  А.  Белышева, 
председатель комитета по  об-
разованию администрации г. 
Тобольска, и И. А. Ильиных, за-
меститель начальника управ-
ления образования Вагайского 
района.

После каждого награждения 
участников на сцене выступали 
тобольские артисты, в том чис-
ле участие приняли ансамбль 
«Юнис» с  песнями «Про  лю-
бовь», «Родина» и студентка То-
больского пединститута с  пес-
ней «Кукушка», очаровав всех 
зрителей своими вокальными 
данными. Как  только мину-
ты культурно-образователь-
ной программы закончились, 

от  лица национально-культур-
ной автономии за успешное вы-
ступление в  олимпиаде были 
награждены Айгуль Ниязова, 
ученица 11 класса Казанской 
школы, и  Гузяль Гайсина, учи-
тель татарского языка и литера-
туры Юрминской школы.

Затем выступила И. А.  Ильи-
ных. «На сегодняшний день рай-
ону нужны профессионалы, учё-
ные, умные люди, которые будут 
реализовывать свой потенциал 
в своих работах и открытиях. Мы 
гордимся вами и  вашими высо-
кими показателями. Вы – наша 
гордость, вы – именно те, на кого 
должны равняться другие. Же-
лаю всем с честью развивать свои 
умственные способности, посто-
янно участвовать в  олимпиадах 

и защищать свой район и область 
в дальнейших интеллектуальных 
состязаниях», – сказала она. За-
тем школьникам, принимавшим 
участие в региональном этапе 
олимпиады, учителям, их под-
готовившим, и родителям этих 
детей Ирина Алексеевна вручила 
почётные грамоты.

Их обладателями стали Алина 
Исмагилова, 10 класс, Тукузская 
школа (победитель региональ-
ного этапа по татарскому языку 
и  литературе); Нурия Сайдул-
лина, 11 класс, Тукузская школа 
(призер регионального этапа 
по  татарскому языку и  литера-
туре); Венера Наиловна Ибукова, 
учитель родного языка и литера-
туры Тукузской школы, Сайдул-
лина Зульхайда Султанбаевна.

За выявление и развитие у об-
учающихся творческих способ-
ностей и за подготовку участника 
регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников 
награждены В.  М.  Айнуллина, 

учитель биологии Карагайской 
школы; А.  Б.  Бесчастных, учи-
тель химии и биологии Заречен-
ской школы; Г.  Б.  Ильчибакиева, 
учитель татарского языка и  ли-
тературы Карагайской школы; 
Е.  С.  Кисель, учитель географии 
Вагайской школы; А.  И.  Марга-
нова, учитель математики Ва-
гайской школы; Е.  А.  Парёнки-
на, учитель биологии Вагайской 
школы; Н. М. Раимбакиева, учи-
тель математики Бегишевской 
школы.

За  сотрудничество, по-
мощь и  проявление интереса 
к  учебной деятельности ребен-
ка, способствующих развитию 
творческого потенциала, награж-
дены Н. А. Колбаев и Г. А. Науру-
сова; М. Ф. Уразов и Л. С. Уразо-
ва; В. А. Маркин и Г. В. Маркина; 
Н. А. Ницина.

За оказание помощи в прове-
дении регионального этапа Все-
российской олимпиады школь-
ников в  2016-17 учебном году 

– коллектив ГАПОУ ТО  «Тоболь-
ский многопрофильный техни-
кум» (отделение с. Вагай).

После этого всем участникам 
церемонии была предоставле-
на возможность посетить куль-
турно-образовательные и  про-
фориентационные экскурсии: 
интерактивную площадку по ро-
бототехнике, музей народного 
искусства и  другие увлекатель-
ные мероприятия.

Кроме того, в администрации 
Вагайского района состоялось 
еще  одно мероприятие, связан-
ное с чествованием отличивших-
ся.

За  участие в  региональном 
этапе олимпиады были награж-
дены почетными грамотами 
и  памятными подарками Екате-
рина Ницина, ученица 11 клас-
са Дубровинской школы; Элина 
Колбаева, ученица 11 класса Ка-
рагайской школы; Лейсан Ку-
закбирдиева, ученица 9 класса 
Тукузской школы; Алсу Файзул-
лина, ученица 10 класса Юрмин-
ской школы; Эльвина Фатхулли-
на, ученица 9 класса Юрминской 
школы; Роман Марганов, ученик 
9 класса Вагайской школы; Ана-
стасия Просвиркина, ученица 10 
класса Вагайской школы; Ели-
завета Молева, ученица 9 клас-
са Зареченской школы; Лилия 
Уразова, ученица 9 класса Кара-
гайской школы; Елена Маркина, 
ученица 10 класса Бегишевской 
школы; Регина Тимирова, учени-
ца 10 класса Вагайской школы.

Анна ОВЧИннИКОВА

Фото автора

На снимках: чествование побе-
дителей олимпиады.

Образование

Состоялась церемония закрытия регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников

архивы говорят

Он был награжден орденом Красной Звезды
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Когда мы говорим о  селе, 
то, как  правило, речь заходит 
об  аграрных вопросах, сель-
хозпроизводстве, урожайности 
и  надоях. Но  в  деревнях люди 
живут не  только работой. Вся 
культурная жизнь села обыч-
но протекает в  сельском клубе. 
Здесь проводятся и  концерты, 
и  выставки, и  встречи, и  моло-
дежные дискотеки.

Миляуша Рамазановна Фах-
рутдинова уже 10  лет трудится 
в  Казанском доме культуры ди-
ректором. Коллектив у  нее не-
большой, помимо нее, культор-
ганизатор Эльмира Саликова, 
которая работает всего один год, 
и  уборщица, которая работает 
здесь на протяжении уже 25 лет.

В клубе проходят все концер-
ты и праздничные мероприятия, 
сюда приходят люди разных воз-
растов. Самодеятельные артисты 
демонстрируют населению свои 
таланты. Ведется и  кружковая 
работа. Есть и  танцевальный, 
и вокальный кружки, а если лю-
бишь петь, но боишься один вы-

ходить на  сцену, есть 
и хоровой ансамбль. Ра-
ботники дома культуры 
не  забывают и  про лю-
дей преклонного воз-
раста, уже который год 
для них существует за-
мечательный ансамбль 
«Дружба».

Большая часть сель-
ских артистов – это 
учащиеся, поэтому ра-
ботники дома культу-
ры тесно сотрудничают 
со  школой, помогают 
им в  организации кон-
цертов и вечеров.

Перед новогодними 
праздниками, чтобы порадовать 
сельчан и  гостей, в  клубе соору-
дили новую сцену, сшили новый 
занавес и изготовили превосход-
ные декорации к  праздничному 
концерту, а  во  дворе нарядили 
елку.

Также Миляуша Рамазанов-
на не могла не похвастаться тем, 
что  на  областном фестивале 
«Сабантуй», который проходил 

в селе Вагай, им подарили новую 
аппаратуру. А самая большая ра-
дость– это то, что в текущем году 
запланированы частичный ре-
монт здания, утепление крыши 
и замена окон.

Кристина шИршОВА

Фото автора
На снимке: М.Р. Фахрутдинова.

культура

Клуб – центр сельского досуга

По  площади редко какой 
из  районов юга Тюменской об-
ласти может конкурировать 
с Вагайским. На каждого жителя 
нашего района с  учетом площа-
дей водоемов приходится почти 
по одному квадратному киломе-
тру ее территории.

Наша земля богата лесами, 
озерами, реками, природными 
ресурсами. Основное богатство 
нашего края – ее чудесная приро-
да, трудолюбивые люди. Не  слу-
чайно свое отношение к  вагай-
ской земле Людмила Веревкина, 
певец родной природы, выразила 
столь поэтично: «Как  не  любить 
тебя, мой милый край…»

Но  ведь экологический ре-
сурс района не бесконечен. Мало 
того что  на  протяжении многих 
десятков лет вырубаются леса 
со  всеми вытекающими отсю-
да печальными последствиями 
для  животного и  растительно-
го мира, кажется, не  меньший 
вред наносим экологии мы сами, 
люди, живущие на  этой зем-
ле. Возим пакетами, мешками 
и даже машинами строительный 
и бытовой мусор в близлежащие 
колки, придорожные канавы, 
выбрасываем все то, что  нам 
не  нужно – пластиковые паке-
ты, бутылки и  даже отслужив-
шую свой век бытовую технику 
– старые стиральные машины, 
микроволновые печи, не  заду-
мываясь о том, что  начинка не-
которых современных приборов 
и техники может оказаться край-
не вредной для окружающей сре-
ды. А ведь только одна малюсень-
кая «пальчиковая» батарейка, 
оказывается, может отравить 25 
квадратных метров земли на де-
сятки лет, а  разложение целло-
фанового пакета продолжается 
в течение 100 лет. От дыма же го-
рящих полиэтиленовых и пласт-
массовых предметов возникают 
неизлечимые болезни.

В связи с этим районный совет 
ветеранов обращается ко  всем 
жителям сел и  деревень района 
с  просьбой принять посильное 
участие во  всех мероприятиях, 
проводимых в рамках Года эколо-
гии, и  инициировать свои, мест-
ные акции и проекты, направлен-
ные на  решение экологических 
проблем местного масштаба.

В плане районного совета ве-
теранов есть следующий пункт: 
в  честь 30-летия ветеранского 
движения посадить в райцентре 
30 деревьев. Пусть это будет не-
большая роща из белоствольных 
берез или аллея, но она останет-
ся на  годы и  будет небольшой 
частичкой «легких планеты». Хо-

телось бы, чтобы акция «Посади 
дерево» прошла и в других насе-
ленных пунктах нашего района.

Мы, члены районного совета 
ветеранов, обращаемся к  пред-
принимателям, владельцам ма-
газинов установить в  торговых 
точках ящики для  сбора отра-
ботавших батареек. Магазины 
– самые посещаемые места, туда 
мамы и  папы зачастую ходят 
вместе с детьми. И если они ста-
нут свидетелями того, что взрос-
лые не  выбрасывают где попало 
батарейки, которыми начинено 
великое множество разных игру-
шек, пультов, фонариков и  т. д., 
а  складывают в  специально от-
веденное для  этой цели место, 
то и ребенок усвоит эту привычку 
на всю жизнь. Думаем, что и об-
разовательные учреждения 
должны включиться в эту работу. 
Что касается дальнейшей их ути-
лизации, то с вводом в эксплуата-
цию мусороперерабатывающего 
завода в г. Тобольске эта пробле-
ма будет решена. В настоящее же 
время местом их  захоронения 
можно было  бы определить по-
лигон твердых бытовых отходов.

В  районной газете достаточ-
но часто публикуются материа-
лы о  равнодушном отношении 
многих жителей нашей терри-
тории к  окружающей природе. 
К  сожалению, существенных из-
менений в нашем сознании пока 
не происходит, по-прежнему от-
ходы от  своей жизнедеятельно-
сти многие из  нас продолжают 
складировать не там, где должно.

Нам в наследство от предков 
– покорителей Сибири досталась 
достаточно богатая, красивая 
территория, о  которой другой 
наш талантливый поэт, Алек-
сандр Баринский, сказал:

Не верьте, что земля рожать 
перестала,

Она еще не хочет умирать.
Но  ей нужны все время наши 

руки,
 Забота ей нужна, нужна любовь.
 Чтоб не кляли нас правнуки и 

внуки,
 Чтоб будущее было вновь и 

вновь.
Чтобы это будущее было, веро-

ятно, надо, чтобы в наших головах 
что-то изменилось, изменилось 
наше отношение к окружающей нас 
природе.

 Татьяна ДОЛгушИнА, 
председатель социально-

бытовой комиссии
 районного совета ветеранов

Экология

«Чтоб не кляли нас  
правнуки и внуки…»

Последний месяц зимы при-
нес птицким школьникам мно-
жество позитивных эмоций 
от проведённых спортивных, во-
енно-патриотических и  развле-
кательных мероприятий.

С самого первого дня февра-
ля во  всех классах начались со-
ревнования по  волейболу и  ми-
ни-футболу. Была организована 
выставка рисунков, посвящен-
ная Дню защитника Отечества, 
которая продлилась до  23 фев-
раля, после чего были подведены 
итоги и  определены победите-
ли. На  протяжении уже двух лет 
в  школе проводятся «свободные 
пятницы» (темы определяют 
учителя совместно с учениками). 
В  «свободную пятницу» «Самое 
страшное кино» ученики и  учи-
теля перевоплотились в  персо-
нажей фильмов ужасов и  нечи-
стой силы.

Любимую всеми «спортивную 
пятницу» десятого февраля ор-
ганизовала и провела О. Ю. Куз-
нецова. В этот день состязались 
две команды – учеников и учите-
лей. Дух состязания не  покидал 
участников всю игру, все получи-
ли заряд бодрости, отличного на-
строения и небольшие памятные 
подарки. Также прошла и  «влю-
бленная пятница», ребята при-
няли участие в конкурсе «Лучшая 
валентинка», победительницей 
стала Габайдуллина Рада, 7 класс. 

А  после уроков Нефедова  Н.  П. 
провела с  учащимися внекласс-
ное мероприятие. Тема любви 
всегда интересна подросткам, 
поэтому они активно в нем уча-
ствовали, читали стихи, пели 
песни.

20 февраля прошла тра-
диционная военизированная 
эстафета. Соревновались две 
сборные команды учащихся. 
Победители представили нашу 
школу на  55-ой районной во-
енизированной эстафете. Впер-
вые в  этой эстафете выступила 
команда педагогов нашей шко-
лы. И  пусть мы призовых мест 

не  заняли, но  получили заряд 
отличного праздничного на-
строения.

Ко  Дню защитника Отече-
ства каждый класс приготовил 
поздравительную газету «Наши 
парни в армии», затем все газеты 
объединили в одну, и получилась 
большое праздничное поздрав-
ление. 21 февраля для  мальчи-
ков нашей школы провели со-
стязания сборных команд «Один 
день солдатской жизни», в кото-
рых ребята показали свои зна-
ния, умения, смекалку и  юмор. 
Между конкурсами учащиеся 
представили свои художествен-
ные номера, приготовленные 
для смотра патриотической пес-
ни. Учащиеся 1 и 3 классов были 
приглашены на муниципальный 
этап областного конкурса «Самая 
поющая школа»

22 февраля призеры конкурса 
патриотической песни выступи-
ли с  поздравлениями на  сцене 
Птицкого дома культуры.

м. А. КузнецОВА,
учитель Птицкой СОш

Фото из архива школы

На снимках: птицкие школь-
ники празднуют День защитника 
Отечества.

Школьные вести

Февральские события

Студентка 3 курса института наук о Земле направления «Экология 
и природопользование» Тюменского госуниверситета Юлия Гуляева 
и ученик 2 класса Даниил Сафин разделили первое место Весеннего 
географического диктанта, набрав по 100 баллов.

Мероприятие, организованное молодежным клубом Тюменского 
областного отделения Русского географического общества в  марте, 
строилось на  женской тематике. Участникам, например, необходи-
мо было многое знать о женщинах-географах, членах РГО, насколько 
география – женская наука, сколько в ней женских атрибутов и т. п. 
Диктант проводился на базе института наук о Земле в формате он-
лайн на  электронной образовательной платформе. В  нем участво-
вали более 50 человек: студенты, школьники, сотрудники предпри-
ятий, пенсионеры.

Первокурсникам ТюмГУ Михаилу Московченко (направление 
подготовки «География») и  Ивану Трефилину («Картография») так-
же с  равным количеством зачетных баллов досталось почетное 
третье место. Серебро разделили трое школьников, занимающихся 
в географических классах ИНЗЕМа «Экоюниор» и «Геолаб», сообщает 
управление стратегических коммуникаций университета. 

ИА «ТюменСКАя ЛИнИя»

Второклассник написал на 100 баллов 
географический диктант области
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п О с т а н О в л е н и е
14 марта 2017 г.    с. Вагай   № 20

О пОчетнОй грамОте аДминистраЦии вагайскОгО
муниЦипальнОгО райОна и благОДарнОсти главы вагайскОгО

муниЦипальнОгО райОна

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вагайского муни-
ципального района, в целях поощрения граждан и коллективов организаций постановляю:

1.  Учредить Почетную грамоту администрации Вагайского муниципального района 
и Благодарность главы Вагайского муниципального района.

2. Утвердить «Положение о Почетной грамоте администрации Вагайского муниципаль-
ного района» и «Положение о Благодарности главы Вагайского муниципального района» 
согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить описания Почетной грамоты администрации Вагайского муниципального 
района и Благодарности главы Вагайского муниципального района согласно приложени-
ям N 3, 4.

4.  Утвердить бланк сведений к  наградам Вагайского муниципального района, форму 
заявления о выплате единовременной премии к Почетной грамоте администрации Вагай-
ского муниципального района и форму заявления о согласии на обработку персональных 
данных согласно приложениям N 5, 6, 7.

5.  Постановления администрации объединенного муниципального образования «Ва-
гайский район» от 03.03.2003 № 9а «О Почетной грамоте администрации ОМО «Вагайский 
район» и Благодарности главы ОМО «Вагайский район» от 11.01.2006 № 1-б «О внесении 
изменений в постановление администрации ОМО Вагайский район» считать утратившими 
силу.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

глава района р. ф.  СунгАТуЛИн

     приложение N 1
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 14.03.2017 N 20

пОлОЖение
О пОчетнОй грамОте аДминистраЦии
вагайскОгО муниЦипальнОгО райОна

1. Почетная грамота Администрации Вагайского муниципального района (далее – По-
четная грамота) является формой поощрения за  особый вклад в  социально-экономи-
ческое, культурное развитие и просвещение, за заслуги в сфере укрепления законности 
и  правопорядка, воспитания молодежи, благотворительной деятельности и  за  развитие 
местного самоуправления в  Вагайском муниципальном районе, а  также за  пропаганду 
здорового образа жизни и  семейных ценностей, активную общественную деятельность, 
многолетний безупречный труд.

2. Почетной грамотой награждаются:
– государственные и муниципальные служащие, работники организаций за высокие про-

фессиональные достижения и личные заслуги перед районом или в честь юбилейной даты;
– коллективы организаций независимо от организационно-правовых форм за значи-

тельный вклад в развитие района или в честь юбилейной даты;
– граждане района.
Юбилейными датами для коллективов следует считать 10 лет, 15 лет и далее через каж-

дые 5 лет, для граждан – 50, 55, 60, 65 и далее через каждые 5 лет.
Неработающие пенсионеры могут быть представлены к  награждению Почетной гра-

мотой в случае, если они продолжают активно участвовать в социально-экономическом, 
культурном развитии и общественной жизни района.

3. К награждению Почетной грамотой представляются граждане, имеющие ведомствен-
ные поощрения при обязательном наличии стажа работы в отрасли (или по специальности) 
не менее 10 лет либо имеющие Благодарность Главы Вагайского муниципального района.

4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой гражданина инициируется в коллек-
тиве организации по основному месту работы кандидата. Если кандидат представляется 
к награде за общественную деятельность, ходатайство общественной организации долж-
но быть поддержано коллективом организации по основному месту работы кандидата.

Ходатайство о награждении Почетной грамотой могут возбуждать руководители струк-
турных подразделений администрации Вагайского муниципального района (далее – Ад-
министрации), заместители Главы района.

Ходатайство о награждении Почетной грамотой коллектива организации инициирует-
ся органами государственной власти либо органами местного самоуправления (по месту 
нахождения организации).

Наградные документы в  отношении работающих граждан оформляются кадровыми 
работниками соответствующих организаций, в отношении неработающих граждан, пред-
ставляемых за общественную деятельность, – соответствующими общественными органи-
зациями, в отношении неработающих многодетных матерей, а также лиц, представляемых 
за совершение мужественного поступка, – органами местного самоуправления.

5. К ходатайству о награждении Почетной грамотой гражданина прилагаются сведения 
о лице, представляемом к награждению с приложением характеристики награждаемого 
с указанием достижений в производственной или иной сфере по форме согласно прило-
жению N 5 к настоящему Положению.

К  ходатайству органов местного самоуправления, органов государственной власти 
о  награждении Почетной грамотой коллектива организации прилагается информация 
о коллективе, представляемом к награждению по форме согласно приложению N 6 к на-
стоящему Положению и справка о конкретном вкладе организации в социально-экономи-
ческое развитие Вагайского муниципального района, активном участии в общественной 
жизни района.

6. Срок рассмотрения наградных документов в Администрации составляет не более 30 
календарных дней.

7. Ходатайства о награждении Почетной грамотой вносятся в Комиссию по наградам 
и  почетным званиям Вагайского муниципального района (далее – Комиссия) не  менее 
чем за месяц до предполагаемой даты вручения Почетной грамоты.

Несвоевременное либо неполное представление указанных в пункте 5 Положения до-
кументов является основанием для оставления ходатайств о награждении Почетной гра-
мотой без удовлетворения.

8.  Комиссия принимает решение о  награждении Почетной грамотой, готовит проект 
постановления о награждении и направляет на утверждение Главе района.

9. Почетная грамота оформляется на бланке установленного образца и подписывается 
Главой Вагайского муниципального района.

10. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке Главой Ва-
гайского муниципального района либо по его поручению иными лицами.

11. Управление делами Администрации готовит постановление о награждении Почет-

ной грамотой, осуществляет учет и регистрацию награжденных, а также информирует за-
интересованных лиц о результатах рассмотрения документов.

12. Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги возможно не ранее, 
чем через год после предыдущего награждения.

13. Физическое лицо, награжденное Почетной грамотой Администрации, единовре-
менно премируется в размере 500 (пятисот) рублей из средств бюджета Вагайского муни-
ципального района.

14. Информация о награждении Почетной грамотой размещается в средствах массовой 
информации и на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет 
ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

15. Право изготовления и хранения бланков Почетной грамоты, а также их оформления 
принадлежит Управлению делами Администрации.

16. Дубликат Почетной грамоты Администрации не выдается.
17. Повторное представление к награждению Почетной грамотой лиц, наградные мате-

риалы которых оставлены без удовлетворения, возможно не ранее чем через 2 года после 
отказа.

18. Обработка сведений (персональных данных) осуществляется Администрацией в со-
ответствии с действующим законодательством.

     приложение N 2
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 14.03.2017 N 20

пОлОЖение
О благОДарнОсти главы вагайскОгО муниЦипальнОгО райОна

1.  Благодарность Главы Вагайского муниципального района (далее – Благодарность) 
учреждена для  поощрения граждан и  коллективов организаций независимо от  их  орга-
низационно-правовых форм за  вклад в  социально-экономическое, культурное развитие 
района и многолетний безупречный труд.

2. Основаниями для объявления Благодарности являются:
– благотворительность на социальную поддержку малообеспеченных слоев граждан, 

строительство больниц, школ, приютов, культурных и спортивных центров, а также других 
социально важных объектов района;

– мужественные поступки на благо жителей района;
– производственные достижения и  многолетний добросовестный труд на  благо Ва-

гайского муниципального района (при  обязательном наличии стажа работы в  отрасли 
(или по специальности) не менее 8 лет);

– рождение (усыновление) и достойное воспитание 4 и более детей, обеспечение над-
лежащего уровня заботы о здоровье, образовании, физическом и нравственном развитии 
детей, укрепление института семьи, сохранение семейных традиций и ценностей;

– высокие профессиональные достижения кандидата на  окружном, региональном 
либо районном уровнях (успешное участие в конкурсах профессионального мастерства, 
соревнованиях, иных мероприятиях);

– многолетняя активная общественная деятельность, направленная на воспитание мо-
лодого поколения, сохранение исторических сведений и национальных традиций, укре-
пление межнационального согласия и дружбы на территории Вагайского муниципального 
района.

3. Ходатайство об объявлении Благодарности гражданину инициируется в коллективе 
организации по основному месту работы кандидата. Если кандидат представляется к на-
граде за  общественную деятельность, ходатайство общественной организации должно 
быть поддержано коллективом организации по основному месту работы кандидата.

Ходатайство об  объявлении Благодарности коллективу организации инициируется 
органами государственной власти либо органами местного самоуправления (по месту на-
хождения организации).

Наградные документы в  отношении работающих граждан оформляются кадровыми 
работниками соответствующих организаций, в отношении неработающих граждан, пред-
ставляемых за общественную деятельность, – соответствующими общественными органи-
зациями, в отношении неработающих многодетных матерей, а также лиц, представляемых 
за совершение мужественного поступка, – органами местного самоуправления.

4. Срок рассмотрения наградных документов в Администрации составляет не более 30 
календарных дней.

5.  К  ходатайству об  объявлении Благодарности гражданину прилагаются сведения 
о лице, представляемом к награждению с приложением характеристики награждаемого 
с указанием достижений в производственной или иной сфере по форме согласно прило-
жению N 5 к настоящему Положению.

К ходатайству о награждении коллектива организации прилагается информация о кол-
лективе, представляемом к награждению по форме согласно приложению N 6 к настояще-
му Положению и справка о конкретном вкладе организации в социально-экономическое 
развитие Вагайского муниципального района, активном участии в  общественной жизни 
района.

6. Ходатайства об объявлении Благодарности вносятся в Комиссию по наградам и по-
четным званиям Вагайского муниципального района не менее чем за месяц до предпола-
гаемой даты награждения.

7. Несвоевременное либо неполное представление указанных в пункте 5 Положения 
документов является основанием для оставления ходатайств об объявлении Благодарно-
сти без удовлетворения.

8. Комиссия принимает решение о награждении Благодарностью, готовит проект по-
становления о награждении и направляет на утверждение Главе района.

9.  Благодарность оформляется на  бланках установленного образца и  подписывается 
Главой Вагайского муниципального района.

10. Объявление Благодарности производится в торжественной обстановке Главой Ва-
гайского муниципального района либо по его поручению иными лицами.

11. Управление делами Администрации готовит постановление об объявлении Благо-
дарности, осуществляет учет и регистрацию награжденных, а также информирует заинте-
ресованных лиц о результатах рассмотрения документов.

12. Информация об объявлении Благодарности размещается в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет 
ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

13. Право изготовления и  хранения бланков Благодарности, а  также их  оформления 
принадлежит Управлению делами Администрации.

14. Дубликат Благодарности не выдается.
15. Повторное представление к объявлению Благодарности лиц, наградные материалы 

которых оставлены без удовлетворения, возможно не ранее чем через 2 года после отказа.

     приложение N 3
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 14.03.2017 N 20

Описание
пОчетнОй грамОты аДминистраЦии



5 стр.

вагайскОгО муниЦипальнОгО райОна

Почетная грамота Администрации Вагайского муниципального района изготавливает-
ся на качественной плотной бумаге форматом 210 x 295 мм.

На лицевой стороне листа Почетной грамоты нанесено цветное изображение Герба Ва-
гайского муниципального района. Ниже изображения Герба сделана надпись:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
награждается

Текст о  награждении располагается на  центральной части листа в  пределах рамки. 
Текст выполняется печатным способом в соответствии с постановлением Администрации 
о награждении.

Текст Почетной грамоты располагается в следующей последовательности:

Изображение герба
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

награждается
ФИО

(либо коллектив)
за____________________

Глава Вагайского
муниципального района (подпись) ФИО
Постановление  (дата, №)

Почетная грамота Администрации Вагайского муниципального района помещена 
в папку из искусственной кожи красного цвета с белой бумажной подкладкой. Размер пап-
ки в развороте – 450 x 310 мм.

На  лицевой стороне папки расположены надписи, выполненные методом тиснения 
фольгой золотого цвета:

– на расстоянии 30 мм от верхнего края листа по центру располагается полный герб 
Вагайского муниципального района размером 70 x 40 мм;

– на расстоянии 110 мм от верхнего края по центру в 2 строки –
«АДМИНИСТРАЦИИ ВАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА».
Почетная грамота Администрации Вагайского муниципального района крепится к пап-

ке при помощи тесьмы, проходящей по сгибу папки.

     приложение N 4
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 14.03.2017 N 20

Описание
благОДарнОсти главы вагайскОгО муниЦипальнОгО райОна

Благодарность Главы Вагайского муниципального района изготавливается печатным 
способом на высококачественной бумаге форматом 210 x 295 мм.

На лицевой стороне листа Благодарности нанесено цветное изображение Герба Вагай-
ского муниципального района. Ниже изображения Герба сделана надпись:

ГЛАВА
ВАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

объявляю
БЛАГОДАРНОСТЬ

Текст о  награждении располагается на  центральной части листа в  пределах рамки. 
Текст выполняется печатным способом в соответствии с постановлением Администрации 
о награждении.

Текст Благодарности, выполненный, располагается в следующей последовательности:

Изображение герба
ГЛАВА

ВАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
объявляю

БЛАГОДАРНОСТЬ
ФИО

(либо коллектив)
за____________________

Глава Вагайского
муниципального района (подпись) ФИО
Постановление  (дата, №)

Благодарность помещена в папку из искусственной кожи красного цвета с белой бу-
мажной подкладкой. Размер папки в развороте – 450 x 310 мм.

На  лицевой стороне папки расположены надписи, выполненные методом тиснения 
фольгой золотого цвета:

– на расстоянии 30 мм от верхнего края листа по центру располагается полный герб 
Вагайского муниципального района размером 70 x 40 мм;

– на расстоянии 110 мм от верхнего края по центру в 2 строки –
«АДМИНИСТРАЦИИ ВАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА».
Почетная грамота Администрации крепится к папке при помощи тесьмы, проходящей 

по сгибу папки.

     приложение N 5
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 14.03.2017 N 20

свеДения
о представляемом к награждению почетной грамотой

администрации вагайского муниципального района (благодарностью главы 
вагайского муниципального района)

1.  Описание вклада кандидата в  развитие Вагайского муниципального района, пред-
ставленного к  награждению Почетной грамотой, или  описание заслуг в  развитии Вагай-
ского муниципального района, представленного к  объявлению Благодарности Главы 
(при представлении к очередной награде указываются вклад (заслуги) в развитие района 
с момента предыдущего награждения).

Руководитель (подпись) ФИО

«___» _____________ 20__ г.
М. П.
2. СВЕДЕНИЯ о кандидате, представленном к награждению:
1. Ф. И. О.
2. Должность, место работы
3. Дата рождения
4. Образование
5. Общий стаж работы  Стаж работы
в отрасли
(по специальности)
1. Наличие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом по-

рядке судимости
7. Какими наградами (поощрениями) награжден (-а) (поощрен (-а) и даты награждений 

(поощрений):
8. Кандидатура рекомендована собранием коллектива или его советом
номер протокола   дата
Решение Комиссии по наградам и почетным званиям Вагайского муниципального рай-

она
(протокол от   № )
9. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних учебных заведениях, во-

енную службу)
Месяц и год   Должность с указанием   Местонахождение
Поступления Ухода  организации   организации

Руководитель кадровой службы (подпись) ФИО
«___» _____________ 20__ г.
М. П.
Сведения в пунктах 1-9 соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой 

книжки, дипломов о получении образования и военного билета.
В случаях перерыва между окончанием учебы и началом трудовой деятельности, пере-

рыва в период трудовой деятельности продолжительностью более шести месяцев указы-
ваются причины перерыва.

10. Адрес электронной почты, на который направляется информация о принятом Ко-
миссией решении.

Согласие на обработку персональных данных
С целью прохождения процедуры награждения районными наградами я,
ФИО
даю согласие уполномоченным должностным лицам Администрации Вагайского му-

ниципального района, зарегистрированной по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, на обра-
ботку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обе-
зличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
сведения о  документе, удостоверяющем личность, номере, дате выдачи и  выдавшем 

его органе;
другая информация, содержащаяся в настоящем заявлении.
Я ознакомлен (-а) с тем, что:
согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия;
согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании пись-

менного заявления в произвольной форме;
в  случае отзыва согласия на  обработку персональных данных Администрации Ва-

гайского муниципального района вправе продолжить обработку персональных дан-
ных без согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

после выплаты единовременной премии персональные данные будут храниться в Ад-
министрации Вагайского муниципального района в течение предусмотренного законода-
тельством Российской Федерации срока хранения документов.

«___» ______________ ____ г. __________________________
(подпись)
Согласие на проведение проверочных мероприятий
Я, __________________________________________________________________________

___,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
зарегистрированный (ая) по адресу ____________________________________________

_______,
паспорт серия _______ № _________, выдан _______________, ______________________

_________________________________________________________,
(дата выдачи) (кем выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должност-

ным лицам Администрации Вагайского муниципального района, расположенной по адре-
су: с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, на проведение в отношении меня проверочных мероприятий, 
необходимых для принятия решения о награждении Почетной грамотой Администрации 
Вагайского муниципального района (объявлении Благодарности Главы Вагайского муни-
ципального района) / нужное подчеркнуть / .

__________________ ___________________________________
(подпись) (инициалы и фамилия)
«__» _______________ ____».
(день) (месяц) (год)

     приложение N 6
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 14.03.2017 N 20

информация
о коллективе, представляемом к награждению

почетной грамотой
администрации вагайского муниципального района

(благодарностью главы вагайского муниципального района)

1. Полное наименование учреждения (организации), в соответствии с учредительными 
документами ___________________________________________

2. Дата государственной регистрации _____________________________________
3. Идентификационный номер налогоплательщика __________________________
4. Местонахождение ____________________________________________________
5. Почтовый адрес _____________________________________________________
6. Должность, ФИО руководителя _________________________________________
7. Какими наградами награжден и даты награждений _________________________
8. Краткая историография коллектива:
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Руководитель (подпись) ФИО
«___» _____________ 20__ г.
М. П.

     приложение N 7
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 14.03.2017 N 20

заявление
на выплату единовременной премии к почетной грамоте

администрации вагайского муниципального района

ПРОШУ:

Достоверность предоставляемых сведений подтверждаю ______________________
(подпись)
С целью получения единовременной премии к Почетной грамоте Администрации
Вагайского муниципального района Я, __________________________________
(Ф. И. О.)
предоставляю Администрации Вагайского муниципального района бессрочное
согласие на обработку и использование моих персональных данных (фамилия,
имя, отчество; сведения о документе, удостоверяющем личность; номере, дате
выдачи и выдавшем органе; другая информация, содержащаяся в заявлении) в соот-

ветствии с Федеральным законом «О персональных данных». Согласие может
быть отозвано письменным заявлением.
«___» ____________ ______ г. ____________________________
подпись

Объявление О кОнкурсе пО фОрмирОванию управленческих каДрОв
и каДрОвОгО резерва Для замещения вакантных ДОлЖнОстей 

муниЦипальнОй слуЖбы аДминистраЦии супринскОгО 
сельскОгО пОселения

В  соответствии с  постановлением администрации Супринского сельского поселения 
«Об утверждении положения о порядке формирования кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в  администрации Супринского сельско-
го поселения» от 08.10.2008 № 5, «О внесении изменений и дополнений в постановление 
от 08.10.2008 г № 5», от 28.04.2009 г № 1

объявляется конкурс на включение в резерв управленческих кадров и кадровый ре-
зерв для  замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации Су-
принского сельского поселения:

1. Должности муниципальной службы:
специалист 1 категории;
специалист 1 категории (главный бухгалтер).
требования, предъявляемые к должностям:
к уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование 

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

к стажу работы – без предъявления требований к стажу (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: обеспечения 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 Супринского сель-
ского поселения (с. Супра, ул. Ленина, д. 11 а) следующие документы:

1. личное заявление на имя главы администрации Супринского 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;

6. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих 
поступлению на муниципальную службу (форма 001-ГС / у);

7. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе;
8. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
9. копию документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

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

за год, предшествующий подаче заявления о включении в кадровый резерв.

срок приёма документов: в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления в районной газете «Сельский труженик»

Для справок обращаться по телефону: 8 (34539) 34-2–22, Хуртова Любовь Борисовна.

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

1. Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, ул. Восточная, 21 / 3, ориентиро-
вочной площадью 611 кв. м., для ведения личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, д. Юрмы, ул. Юбилейная, 23, ориентировочной 
площадью 2891 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

3. Тюменская область, Вагайский район, д. Абаул, ул. Новая, 18а, ориентировочной пло-
щадью 3101 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

4. Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, ул. Лесная, 4, ориентировочной 
площадью 2460 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.

извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании местОпОлОЖения 
граниЦы земельнОгО участка

Кадастровым инженером Ситкевич Евгенией Сергеевной, номер квалификационного 
аттестата  72-12-458, почтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Народная, д. 4, корп. 
4, кв. 12; тел. 89224804528, адрес электронной почты: evgeniya_sova@mail.ru,  реестровый 
номер в ГРКИ – 23444, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым номером 72:05:1001010:45, расположенного: обл. Тюменская, р-н 
Вагайский, с. Вагай, ул. Семакова, 128. Заказчиком кадастровых работ является Смирнова 
Елена Сергеевна, почтовый адрес: Тюменская область, Вагайский р-н, с. Вагай, ул. Крупской, 
27, кв. 18, тел. 89044612190.

Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу: 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 18, оф. № 11 14.04.2017 г. в 10:00ч. 

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 18, оф. № 11. 

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.03.2017 г. по 13.04.2017 г., обоснованные возражения  о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 14.03.2017 г. по 14.04.2017 г. по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, с. Вагай, ул. Ленина, 18, оф. № 11.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  
документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  
(часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности».

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

1.Тюменская область, Вагайский район, д. Ренчики, ул. Ренчинская, 22б, ориентировоч-
ной площадью 850,27 кв.м, строительство объекта: ВЛ-0,4 кВ от КТП 1770, 3203 н.п. Ренчики;

2.Тюменская область, Вагайский район, д. Кобякская, ул. Молодежная, 7, ориентировоч-
ной площадью 41,79 кв.м, строительство объекта: ВЛ-0,4 кВ н.п. Кобяк от КТП-1509.

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования по адресу: с. Вагай, ул. 
Ленина, 5, каб. №103, №105.

Выражаю искреннюю благодарность 
всем, кто оказал помощь в похоронах 
моего мужа Лупей В.М. Особую благо-
дарность хочу выразить супругам Брик 
Владимиру и Елене, Малькову Николаю, 
Лифановой Галине, Сливкиным Марии 
и Анне, Башкову Николаю, Сычеву Алек-
сандру, Лямзину Николаю, прихожанам 
нашего православного прихода. Всем вам 
земной поклон, и да хранит вас Господь!

Самую горячую благодарность при-
ношу нашей дорогой родственнице За-
сориной Маргарите Викторовне.

В.ф. ЛуПей

прОДам резину ободранную, «Урал», 
высокая, 4 колеса. Телефон 89504995396.

прОДается комплект (4 шт.) новых по-
крышек КАМА ЕВРО-224 (185/60R-14), всесе-
зонные. Недорого. Телефон 89222670828.

прОДам а/м «Нива», ц. 80 тыс. руб., торг.
Телефон 89199458172.

ритуальные ОграДки. памятни-
ки. Телефон 89829359913.

прОДам дом, 40 кв. м, на берегу озера. 
Цена договорная. Возможен вариант за ма-
теринский капитал с доплатой.

Телефон 89829112617.

бригаДа плОтникОв (рубка срубов, 
кровля крыши, дома, бани).

Телефон 89829203146.
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Школьная жизнь интересна 
и  разнообразна. Это маленькая 
страна, в которой не так-то про-
сто уследить за потоком событий, 
а тем  более сохранить в  памяти 
самые необычные, интересные 
и важные из них. Помочь в этом 
призвано школьное периодиче-
ское издание. Поэтому в  янва-
ре 2017  года в  Вагайской школе 
вышел первый номер газеты 
«Школьная жизнь». Газета су-
ществовала и  раньше, но  в силу 
ряда причин 8 лет тому назад ее 
выпуск прекратился. И  вот она 
снова начала издаваться.

Возобновить выпуск газеты 
предложила Елена Владимиров-
на Корытова. Это и  стало новой 
темой для  обсуждения на  оче-
редной планерке школьного 
правительства. Елена Юрьев-
на Тарасова поддержала идею. 
Дети на  эту новость отреагиро-
вали с  восторгом и  приступили 
к  работе.  Для  выпуска первого 
номера газеты понадобилось 

приложить много сил и  терпе-
ния, каждый постарался внести 
свой вклад в  это нелегкое дело. 
Передовая статья была написана 
министром информации и печа-
ти Региной Зариповой, которая 
является оформителем газеты 
и  заместителем главного редак-
тора Елены Юрьевны Тарасовой. 
В  своей статье она рассказала 
о  газете и  поблагодарила всех 
тех, кто принял участие в созда-
нии первого номера.

Несмотря на  то что  газе-
та будет выходить всего один 
раз в  два месяца, ребята рады, 
что теперь будут иметь возмож-
ность рассказать на ее страницах 
об интересных событиях, проис-
ходящих в классе, мероприятиях, 
заинтересовавших их, делиться 
своими впечатлениями и плана-
ми на будущее.

Кристина шИршОВА

Фото автора

О школьной газете 

Весенняя погода перемен-
чива. Лед на  водоемах таит 
смертельную опасность, весной 
опасность провалиться под  лед 
увеличивается многократно. Не-
соблюдение правил безопасно-
сти становится причиной трав-
матизма и гибели людей.

Лед в  этот период приобре-
тает пористую 
структуру, не-
прочен, наи-
более опасен 
в  местах бы-
строго тече-
ния, бьющих 
ключей, вблизи 
вмерзших дере-
вьев, в  районах 
произрастания 
водной рас-
тительности. 
После первых 
оттепелей он 
станет опасным 
у  берегов, где 
снег сходит быстрее, и  теплые 
талые воды устремляются в  во-
доемы. Выезд техники на лед за-
прещен, а  к  нарушителям могут 
применяться штрафные санк-
ции. Весенний лед не  затрещит 
под ногами. Он может выглядеть 
очень прочным, но проваливает-
ся под ногами сразу и без звука. 
Бывали случаи, когда человек 
проваливался сквозь толстый ве-
сенний лед, уходил под лед с го-
ловой.

Как  вести себя человеку, 
провалившемуся под лед:

– не поддавайтесь панике;
– не барахтайтесь и не нава-

ливайтесь всем телом на тонкую 
кромку льда, так как  под  тяже-
стью тела он будет обламывать-

ся;
– удерживаясь на  поверхно-

сти воды, старайтесь затрачивать 
минимум физических усилий;

– держите голову как  можно 
выше над водой. Более половины 
теплопотерь приходится на  ее 
долю;

– широко расставьте руки, 

чтобы не  погрузиться с  головой 
в воду;

– обопритесь локтями об лед 
и, приведя тело в  горизонталь-
ное положение, постарайтесь за-
бросить на  лед ту ногу, которая 
ближе всего к  его кромке, пово-
ротом корпуса вытащите вторую 
ногу и  быстро выкатывайтесь 
на лед;

– без  резких движений от-
ползайте как  можно дальше 
от опасного места в том направ-
лении, откуда пришли;

– зовите на помощь.

Александр еХЛАКОВ, 
государственный инспектор 

гИмС мЧС россии

безопасность

Весенний лёд коварен!

От возможности поднять себе 
настроение не  бегут – его надо 
создавать. Особенно тогда, ког-
да есть тому повод. А  у  нас, в  с. 
Бегишево, недавно был такой 

повод – Международный жен-
ский день. И  пришел он в  нашу 
сельскую библиотеку с размахом 
– с песнями, шутками, танцами, 
конкурсной программой. Почти 
все женщины нашего села собра-
лись в этот вечер вместе, наряд-
но одетые, с  сияющими улыб-
ками на  лицах. Праздничный 
вечер начала библиотекарь Та-
тьяна Шахматова. Она прочитала 
красивое стихотворение «Гимн 
женщине». А  потом началась 
конкурсная программа между 
командами бабушек и многодет-
ных мам. Бабушки свою команду 
назвали «Оптимистки», а мамы – 
«Супер-мама».

С  первым конкурсом, «Кули-

нарный шедевр», обе команды 
справились блестяще. Всем зри-
телям очень понравился «теа-
тральный конкурс», в  котором 
его участники показали юмори-

стические сценки. Талантливые 
«оптимистки» разыграли басню 
«Ворона и лис», а не менее талант-
ливые «супер-мамы» показали 
сценку «Подарок для  жениха». 
Обе постановки зрители сопро-
водили бурными аплодисмен-
тами. В  литературном конкурсе 
Слепцова  Н.  А. и  Долгих  Е.  Ю. 
сами в  стихотворной форме со-
чинили поздравление для  жен-
щин, прозвучавшее в  женский 
день подарком для  них. Веселое 
оживление в зале вызвал конкурс 
«Пантомима», в  котором зри-
тели должны были определить, 
что хотят выразить мимикой, же-
стами, своими телодвижениями 
их  участники. Вокальная группа 

«Сибирячки» в перерывах между 
конкурсами радовала зрителей 
прекрасным исполнением пе-
сен из  своего репертуара. Побе-
дителя определять не стали, обе 
команды своими талантливыми 
выступлениями заслужили вся-
ческих похвал, а потому приняли 
компромиссное решение: побе-
дила дружба.

Председатель первич-
ной ветеранской организации 
В.  С.  Долгих поздравила всех 
женщин с  праздником и  вручи-
ла грамоты членам ветеранской 
организации Первухиной  З.  И. 
и Кармацких Г. И., также с Меж-
дународным женским днем всех 
женщин поздравил всеми ува-
жаемый депутат Бегишевского 
сельского поселения Симанов 
Виктор Александрович.

От имени всех участников ме-
роприятия выражаю искреннюю 
благодарность всем артистам, 
создавшим в  этот день хорошее 
настроение виновникам торже-
ства, а также Ю. В. Игнатьевой – 
за  тот уют, который она сумела 
создать в  помещении библиоте-
ки проведением его косметиче-
ского ремонта и новой мебелью. 
Спасибо большое!

 галина Викторовна 
шАХмАТОВА, 

член совета первичной
 ветеранской организации

 с.Бегишево

На снимке: участницы конкур-
са демонстрируют «кулинарные 
шедевры»

редакционная почта

Спасибо за праздник!

8 марта, в Международный 
женский день, женской поло-
вине Вагайского района сде-
лал замечательный подарок 
народный артист Татарстана, 
заслуженный артист России  и 
Башкортостана Салават Фат-
хетдинов. В назначенное время 
зал районного Дворца культуры 
был полон, некоторые зрители 
сидели на приставных стульях.

Концерт открыл директор 
областного Центра татарской 
культуры Фарид Хакимов. Он 
сообщил, что приглашение Са-
лавату было сделано от  имени 
жителей района Флерой Ва-
тутовой. На  сцену пригласили 
Флеру, ей вручили цветы и ска-
зали слова благодарности.

Затем начался долгождан-
ный концерт. Живой звук, жи-
вая музыка, звучали новые 
песни, а  также уже знакомые 
зрителям «Урсал тау», «Жеяуле 
буран». Зрители всем залом под-
певали Салавату.

Время от  времени поднима-

лись на сцену зрители с цветами 
и говорили слова благодарности 
за доставленное удовольствие.

А  ведущими были знакомые 

нам из  передач ТНВ (Татар-
стан – новый век) Ядкар, Тахир, 
Ильгиз. Друг и  соавтор Фирзар 
Мортазин тоже исполнил не-
сколько песен. 

Под  занавес учительница 
татарского языка Казанской 
школы Асия Зимагулова в знак 
благодарности Салавату За-
кеевичу преподнесла корзину 
с  орехами и  шишками. В свою 
очередь Салават Закеевич вру-
чил национальный головной 
убор, тюбетейку, главе Вагай-
ского района Р. Ф. Сунгатулину.

После окончания концерта 
можно было сфотографиро-
ваться с  артистами и  с  самим 
Салаватом. Желающих было 
очень много. Ведь не  каждый 
день артисты такого уровня 
приезжают к нам в район.

Тания АйБАТОВА

На снимке: Т. Айбатова с Сала-
ватом

Гость из Татарстана

администрация вагайского муниципального 
района уведомляет арендаторов, что срок вне-
сения платежей за  аренду земельных участков 
за I квартал 2017 истек 15 февраля 2017 года.

С 16.02.2017 за данный период будут исчислены 
пени по ставке, указанной в договоре.

Реквизиты для перечисления:
Наименование получателя платежа: управление 

федерального казначейства Тюменской области (ад-
министрация Вагайского муниципального района)

ИНН 7212004095
КПП 720601001
Р / с: 40101810300000010005
Наименование банка: Отделение Тюмень, г. Тю-

мень

БИК: 047102001
КБК: 282 111 05013 10 0000 120
ОКТМО: 716134__ (в зависимости от местополо-

жения земельного участка)
Наименование платежа: аренда зем-

ли, договор №___, адрес арендуемого участ-
ка__________________

По  договорам аренды, по которым имееется за-
долженность, взыскание будет производиться в  су-
дебном порядке.

По всем вопросам перезаключения или растор-
жения договора аренды земельного участка обра-
щаться по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, каб. 101, 
тел. 8 (34539) 2-31–82, по  вопросам оплаты – каб. 
108, тел. 8 (34539) 2-33-11.

культура
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усиленные 
теплиЦы

телефон 
89120773553.

25 марта, в  субботу, в  15 
часов на рынке состоится про-
дажа кур-несушек, 
кур-молодок (бе-
лые, рыжие) с веду-
щих птицефабрик 
урала.

бурение водяных скважин. 
Телефон 89088661736.

ремОнт холодильников на дому. 
Телефон 89526734573.

услуги автОкрана на базе «Урала».
Телефон 89526726873, звонить в любое 

время.

выпОлню ОтДелку квартиры (ка-
фель, обои, пластик, гипсокартон, сантехни-
ческие работы). 

Телефоны: 89829098221,89829221664..

прОДается дом в п. Заречном.
Телефон 89220789793.

прОДается 3-комнатная квартира в 
двухквартирном доме, площадь 75,5 кв. м.

Телефон 89199590660.

От всей души поздравляю с днем рож-
дения ОВСяннИКОВу галину Кирилловну! 
Желаю здоровья, счастья, благополучия.

В преданьи старом говорится:
Когда родился человек, 
звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему на век.
Так пусть она тебе сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни все прекрасно,
Пусть будет все светло и ясно!

С уважением, н. АСТАнИнА

Дорогого зятя и дядю, прекрасного 
человека САфИнА Бориса Батыршовича 
поздравляем с 70-летним юбилеем!

С настоящим юбилеем
мы поздравить Вас спешим!
Пусть слова наши согреют,
Пожелать мы Вам хотим:
Пусть здоровье лишь крепчает,
Внуки радуют всегда,
А прожить мы Вам желаем
еще по 70 раза два!

С наилучшими пожеланиями, 
КАмАЛОВы, КеЛьмИны

Поздравляем с 70-летним юбилеем 
зятя и дядю САфИнА Бориса Батыршо-
вича!

Вам - 70! Безмерно Вы богаты,
Богатство Ваше - мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость, только смех
звучат в душе Вашей сегодня и всегда.
Живите с каждым годом интересней 
И молодейте, невзирая на года!

ХАБИБуЛИны, 
АСыЧеВы (г. Салехард)

Дорогого, любимого папу СереДКИнА 
геннадия Андреевича от всей души по-
здравляем с 75-летним юбилеем!

не печалься, что промчались годы,
В волосах седины не считай,
Седина лишь красит человека.
Ты ее как мудрость принимай.
Пусть годы идут, а лицо не стареет,
Пусть внуки растут, а душа молодеет,
Пусть счастьем и смехом наполнит-

ся дом,
за все тебе, папа, низкий поклон!

С любовью к тебе, 
твои ДеТИ и зяТь

нашего любимого деда СереДКИнА 
геннадия Андреевича поздраляем с юби-
леем!

наш дедуля - самый лучший,
Самый славный в мире дед!
Он и строгий, но и добрый -
Лучше деда просто нет!
С днем рождения поздравляем
И желаем не тужить.
И, конечно же, желаем
До ста лет тебе прожить!

С любовью, 
твои ВнуКИ

Поздравляю меТеЛКИнА Виктора 
федоровича, учителя Бегишевской шко-
лы, с днем рождения! 

здоровья и счастья желаю тебе.
Пускай повезет и во всем, и везде,
Пусть в доме живут и уют, и тепло,
надежда и вера, любовь и добро!

С пожеланиями из солнечной Анапы, 
АЛЛА ПАВЛОВнА

22 марта отмечает 65-летний юби-
лей мАЛьКОВА наталья гавриловна, 
человек неравнодушный, уже более 10 
лет активный член совета ветеранов, 
поэтесса, произведения которой изда-
ны в областных и районных сборниках 
стихов, а также не редко публикуются в 
районной газете «Сельский труженик». А 
еще она сочинительница мелодичных пе-
сен о родном крае, постоянная участни-
ца художественной самодеятельности 
и просто обаятельная женщина.

От всей души сердечно поздравляем с 
юбилеем!

Желаем здоровья - ведь часто его не 
хватает,

Желаем веселья - оно никогда не ме-
шает,

удачи желаем - приходит пусть чаще - 
И просто желаем Вам личного сча-

стья!
Пусть все доброе праздник подарит,
И исполнятся Ваши мечты.
Пусть улыбка года озаряет,
Ждут успехи во всем впереди.
Что еще пожелать в день рожденья?
упоительных, радостных дней.
Пусть согреют теплом поздравле-

нья,
Счастье пусть принесет юбилей!

зАреЧенСКИй ВеТерАнСКИй КЛуБ 
«нАДеЖДА»


