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4 апреля в  здании адми-
нистрации района состоялось 
заседание комиссии по  про-
филактике правонарушений 
и усилению борьбы с преступ-
ностью на  территории Вагай-
ского района.

С  анализом состояния пре-
ступности и  испол-
нения «Комплексной 
программы по  про-
филактике правона-
рушений и усилению 
борьбы с  преступно-
стью на  территории 
Вагайского муници-
пального района» 
за  2016  год высту-
пила начальник от-
дела майор полиции 
Е.  А.  Шевелева. Она 
сообщила, что  за  12 
месяцев 2016  года 
на территории Вагай-
ского района было за-
регистрировано 250 
преступлений про-
тив 280 в 2015 году. 
Также рассказала о 
предпринятых мерах для  пре-
дотвращения преступности. Это 
проведение профилактических 
мероприятий с  привлечением 
комплексных сил полиции, соз-
давались мобильные группы, 
в  течение 2016  года были про-
ведены рейды по криминоген-
но опасным участкам района. 
По итогам 2016 года сотрудника-
ми полиции было выявлено 922 
административных правонару-
шения.

Ее выступление дополни-
ла начальник ФКУ УИИ УФСИН 
И.  И.  Симонова. Она сообщила, 
что  за  1 квартал 2017  года по-
ставлено на учет 143 осужденных 
без изоляции от общества (в про-
шлом году - 115), из  них 8 несо-
вершеннолетних. На конец марта 
на  учете уголовно-исполнитель-

ной инспекции состоит 116 осуж-
денных без  изоляции от  обще-
ства (в прошлом году 88). 

С.  П.  Охалина рассказала 
о том, какие применяются меры 
по  социальной реабилитации 
лиц, освободившихся из  мест 
лишения свободы: «В  2016  году 

и за первый квартал 2017-го нами 
было обслужено 24 человека. 
Предоставлены следующие виды 
услуг: содействие в  проведении 
медицинского осмотра, помощь 
в  оформлении документов, со-
действие в  предоставлении жи-
лого помещения, обеспечении 
продуктовыми наборами, по-
мощь в оформлении документов 
на оказание материальной помо-
щи, также было выделено 2 про-
ездных билета. 24 человека полу-
чили консультативную помощь.

Кристина ШИРШОВА

Фото автора

На снимке: идет обсуждение 
проблем предупреждения право-
нарушений и преступности.

Итоги года
С 7 по 28 апреля в образова-

тельных организациях и  тру-
довых коллективах Тюменской 
области в рамках профилакти-
ческой акции «Областная за-
рядка» проходят мероприятия, 
направленные на  пропаганду 
идей здорового образа жизни 
и повышение двигательной ак-
тивности населения.

Чтобы поподробнее узнать 
о том, как воспринимают эту идею 
работники учреждений и  учащи-
еся школ, мы пообщались с неко-
торыми участниками «Областной 
зарядки» и узнали их мнение.

Директор МАУ «КЦСОН Ва-
гайского района» М.  А.  Кори-
кова: «Всемирный день здоровья 
отмечается ежегодно 7 апреля. 
Здоровье – бесценное достоя-
ние не только каждого человека, 
но и всего общества. По сложив-
шейся традиции работники МАУ 
«КЦСОН Вагайского района» 
активно отметили Всемирный 
день здоровья веселой зарядкой 
на  свежем воздухе. Участники 
флешмоба получили заряд бо-
дрости и энергии на весь день».

Заведующая детским отде-
лом центральной библиотеки 
И.  А.  Журавлева: «В  современ-
ном мире нет ничего ценнее здо-
ровья. Правильное питание, заня-
тие спортом и отсутствие вредных 
привычек позволяет человеку 
быть всегда молодым и  бодрым. 

Всемирный день здоровья отме-
чается ежегодно 7 апреля в  честь 
Дня основания Всемирной орга-
низации здравоохранения. Со-
трудники спорткомплекса «Вагай» 
регулярно проводят мероприятия 
ко Всемирному дню здоровья, ко-
торые пользуются популярностью 
у жителей села. Вот и мы не стали 
исключением и  с  удовольствием 
приняли участие в акции «Област-
ная зарядка», которая зарядила 
нас энергией на весь день».

Е. Ю. Тарасова, педагог ор-
ганизатор Вагайской средней 
школы: «Здоровье – это одна 
из  важнейших жизненных цен-
ностей человека, залог его благо-
получия и  долголетия. Именно 
здоровье дарит человеку самые 
прекрасные и  счастливые мгно-

вения жизни. Но  для  того что-
бы быть здоровым, нужно вести 
здоровый образ жизни.

В  это весеннее утро ведущие 
акции Роман Марганов и  Ксе-
ния Плесовских агитировали 
всех присутствующих отказаться 
от  вредных привычек, убиваю-
щих здоровье и  сокращающих 
жизнь, предлагали отдать свой 
голос в поддержку здорового об-
раза жизни и сказать категорич-
ное «Нет!» вредным привычкам.

Затем передали эстафету Ар-
тему Юрьевичу Сухинину и  ре-
бятам из  волонтерского отряда 
«Данко», которые под  ритмич-
ную музыку провели зарядку.

В  знак верности здоровому 
образу жизни все вместе запу-
стили в  небо воздушные шары. 
Их разноцветье в небе символи-
зировало радугу красок жизни, 
которая дарит нам здоровье.

Как  один из  организаторов 
акции считаю, что  нужно про-
должать проводить ее ежегод-
но, больше вести агитационную 
работу среди молодежи по ЗОЖ. 
Проведение подобного меро-
приятия дает как минимум заряд 
бодрости на  целый день и  под-
нимает настроение».

Карина ТИмОфееВА

На снимках: участники акции 
«Областная зарядка» - учащиеся и 
сотрудники КЦСОН.

На зарядку становись!

Ответственное и  неравно-
душное отношение тюменцев 
к сохранению лесов приносит ре-
альную помощь специалистам. 
Так, только за прошлый год дис-
петчеры Тюменской авиабазы 
получили от  жителей, ставших 
свидетелями нарушений в  лесу, 
более 80-ти обращений.

В 2017 году для неравнодуш-
ных граждан также будут до-
ступны три способа передачи 
информации об  обнаруженных 

нарушениях. Так, сообщения 
принимают по  горячим лини-
ям: 8-800-100-94-00 (прямая ли-
ния Федеральной диспетчер-
ской службы лесного хозяйства) 
и  8-800-100-19-70 (региональ-
ная прямая линия). В  строю 
остается короткий номер 3434, 
на  который можно отправить 
SMS-сообщение (перед текстом 
набрать слово «лес»). Кроме 
того, граждане имеют возмож-
ность установить на телефон мо-

бильное приложение «Берегите 
лес», обладающее расширенным 
функционалом. Также в  данном 
приложении можно узнать о сло-
жившейся на  территории реги-
она пожароопасной обстановке, 
узнать новости лесного хозяй-
ства, найти адреса и  телефоны 
действующих в  области лесных 
служб.

Кристина ШИРШОВА
(По  материалам Интернет-ре-

сурсов)

Сообщить о лесных нарушениях можно и по бесплатным линиям

профилактика правонарушений за здоровый образ жизни
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Потеря работы – дело слу-
чая. А вот поиски нового места 
– уже отработанный алгоритм, 
тем  более для  специалистов 
Центра занятости населе-
ния. О том, чем и кому могут 
помочь в  этом учреждении, 
а  также о  направлениях его 
работы рассказала директор 
Центра занятости населения 
Вагайского района Л.  В.  Мур-
зина.

– Существует некоторый 
стереотип, что  в  службу заня-
тости обращаются те, кто  по-
терял работу, например, 
по  сокращению. В  действи-
тельности спектр услуг служ-
бы занятости гораздо шире. 
Людмила Владимировна, кому 
и  какую помощь оказывает 
Центр занятости населения 
Вагайского района?

– Да, действительно, обыва-
тельское мнение, что  на  «биржу 
труда» встают для получения по-
собия по безработице, сложилось 
давно. Но служба занятости – это 
современное государственное 
учреждение, оперирующее це-
лым арсеналом средств решения 
основной задачи – обеспечения 
подходящей работой каждого об-
ратившегося. Пособие – это лишь 
мера поддержки на период поис-
ка новой работы. В  Центр заня-
тости может обратиться любой 
гражданин, в  том числе и  рабо-
тающий, желающий, например, 
сменить место работы. Гражда-
нам предлагаются различные ва-
рианты трудоустройства. Если по 
имеющимся у  соискателя опыту 
и  специальности работу най-
ти не  удалось, он может прой-
ти профессиональное обучение 
или  повышение квалификации, 
либо открыть собственное дело 
по  программе выхода на  са-
мозанятость. Всем желающим 
оказывается консультационная 
правовая помощь по  вопросам 
трудоустройства. Особое внима-
ние уделяется категории граж-
дан, испытывающей трудности 
в  поиске работы, например, ин-
валидам и  родителям детей-ин-
валидов, несовершеннолетним 
и  лицам предпенсионного воз-
раста. Для  них работодателями 
создаются квотируемые рабочие 
места, также проводятся меро-
приятия по организации их вре-
менного трудоустройства. Это 
непростое направление работы 
Центра ведет наш специалист  
Татьяна Сергеевна Кугаевская. 
За первый квартал текущего года 
в  службу занятости населения 
за  предоставлением государ-
ственных услуг обратилось 604 
человека, из них за содействием 
в  поиске подходящей работы – 
107 человек.

– Помимо перечисленных 
Вами категорий, в Центр заня-

тости обращаются и школьни-
ки, и пенсионеры. Получается, 
что деятельность ЦЗН направ-
лена и  на  занятое население 
в том числе?

– Обратиться за  содействи-
ем в  трудоустройстве может 
любой, если есть желание и воз-
можность работать. Например, 
школьникам в  возрасте от  14 
до 18, желающим подзаработать, 
можем предложить временное 
трудоустройство как  во  время 
каникул, так и  в  течение учеб-
ного года в  свободное от  учебы 
время. Трудоустройством несо-
вершеннолетних у  нас занима-
ется Алена Сергеевна Волчкова. 
Благодаря действующим про-
граммам и дополнительным ме-
рам по  трудоустройству служба 
занятости в  своей работе дей-
ствительно пытается охватить 
всех. Мамы, находящиеся в отпу-
ске по уходу за ребенком, могут 
пройти профессиональное обу-
чение, тем  самым восстановить 
свои профессиональные навы-
ки или  повысить уровень про-
фессиональной компетенции. 
Или  незанятые пенсионеры, ко-
торые планируют возобновить 
трудовую деятельность, могут 
обучиться на совершенно новую 

для себя профессию. Это направ-
ление работы у нас курирует ве-
дущий инспектор Чусовитина 
Мария Викторовна

– Наверное, наиболее про-
стой способ избежать проблем 
с  трудоустройством – это из-
начально «правильно» вы-
бирать будущую профессию. 
Сейчас профессиональной 
ориентации населения уделя-
ется большое внимание. Ка-
кие мероприятия проводятся 
в этих рамках?

– Деятельность по профори-
ентации не  ограничивается ра-
ботой с  подрастающим поколе-
нием, она направлена на разные 
категории граждан всех возрас-
тов. Пройти профориентацион-
ное тестирование, получить пси-

хологическую поддержку 
или  социальную адапта-
цию могут все, кто  плани-
рует трудоустройство, будь 
то учащийся школы, коллед-
жа или  вуза, безработный 
трудоспособного возрас-
та или  пенсионер. Специ-
алисты Центра занятости 
во главе с Чусовитиной Ма-
рией Викторовной, кури-
рующей это направление 
работы, постоянно прово-
дят профориентационные 
беседы со  школьниками, 
джоб-библиотеки, стали 
ежегодными ярмарки учеб-
ных и  рабочих мест. За  три 
месяца текущего года про-
фориентационными меро-
приятиями было охвачено 
260 человек района.

– Исходя из  обраще-
ний граждан и  работо-
дателей можно судить 
о потребностях тех и дру-
гих. Для  рынка труда, 
как и для любого другого, 
важно совпадение этих 
потребностей. Как  Вы може-
те охарактеризовать состоя-
ние рынка труда на  сегодня, 
каково соотношение спроса 
и предложения?

– Статистика показывает, 
что общее предложение на рын-
ке труда превышает спрос. Так, 
например, по  данным на  март 
2017  года, по  Вагайскому рай-
ону заявленная работодателя-
ми потребность в  работниках 
составила около 110 вакансий. 
Количество  же обратившихся 
в службу занятости за содействи-
ем в трудоустройстве за  этот  же 
период – 107 человек. Общая 
численность граждан, нашедших 
работу при  содействии органов 
службы занятости населения, со-
ставила 82 человека. Из числа на-
шедших работу 38 человек были 
трудоустроены на  постоянную 
работу, 44 человека – на  работу, 
носящую временный характер. 
Уровень трудоустройства соста-

вил на  31 марта 2017  года 76 % 
от числа обратившихся граждан.

– Служба занятости – до-
статочно крупный отлажен-
ный «механизм», который 
взаимодействует не  только 
с  обратившимися за  услугой 
гражданами, но и с работода-
телями, и с другими ведомства-
ми. Какие современные техно-
логии используются для  того, 
чтобы это взаимодействие 
было более продуктивным 
и комфортным для всех?

– Появилось немало ново-
введений, упрощающих проце-
дуру получения государственных 
услуг и позволяющих экономить 
время. Успешно работает Инте-
рактивный портал службы за-
нятости населения. Граждане, 
не  выходя из  дома, могут по-
лучить услугу по  содействию 
в  поиске подходящей работы, 
сформировать и  разместить 
на  портале свое резюме. Безра-
ботные, получающие пособие, 
имеют возможность отслеживать 
порядок и  суммы социальных 
выплат. Помимо этого, здесь до-
ступно профориентационное 
тестирование, а  также множе-
ство информации: о  положении 
на  рынке труда, о  ярмарках ра-
бочих и  учебных мест, формы 
необходимых для  предоставле-
ния документов и  др. Возмож-
ности портала также обширны 
и для работодателей. Им доступ-
но содействие в  подборе необ-
ходимых работников, к  тому  же 
через Интерактивный портал ра-
ботодатели могут предоставлять 
сведения и  отчетные данные 
в службу занятости.

Получить госуслуги Центра 
занятости без  его посещения 

возможно и  благодаря на-
чавшим свою работу много-
функциональным центрам 
предоставления государ-
ственных и  муниципаль-
ных услуг. А быстрый обмен 
данными между государ-
ственными учреждениями 
теперь возможен благо-
даря СМЭВ – системе меж-
ведомственного электрон-
ного взаимодействия. 
Гражданам теперь нет не-
обходимости, обращаясь 
за госуслугой, представлять 
некоторые сопутствующие 
документы. Специалисты 
самостоятельно делают за-
прос через СМЭВ.

Для  установления об-
ратной связи с гражданами, 
обращающимися в  Центр 
занятости, у  каждого спе-
циалиста установлен CRM-
сенсоры, благодаря кото-
рым они могут оперативно 
оценить качество представ-
ленных услуг.

Но  неизменным остает-
ся и  человеческое общение, ос-
новную работу с работодателями 
ведет Людмила Александровна 
Куликова.

– Людмила Владимировна, 
Вы как  руководитель, какие 
первостепенные задачи опре-
деляете в работе Центра заня-
тости на следующий год?

– Повышение уровня тру-
доустройства граждан на  по-
стоянное место работы. 
Также большое внимание уде-
ляется трудоустройству инва-
лидов на  постоянное рабочее 
место, на  сегодняшний день 
– это одна из  приоритетных за-
дач для  службы. В  целом, все 
наши программы, направленные 
на  трудоустройство и  профес-
сиональное обучение граждан, 
всегда являются приоритетны-
ми. Остается повышать качество 
нашей работы, поддерживать 
тесную взаимосвязь с  работода-
телями. Будут к нам обращаться 
работодатели, соответственно, 
будут вакансии и, как следствие, 
будут трудоустроены граждане.

Центр занятости населения 
Вагайского района оказывает 
государственные услуги граж-
данам и  работодателям. Обра-
щайтесь по  адресу: с. Вагай, ул. 
Мира, 20, а также по телефонам: 
2-29–81, 2-29-82.

Все государственные услуги 
предоставляются бесплатно.

Записала 
Людмила БАБИКОВА

Фото автора

На снимках: Л.В. Мурзина, со-
трудники ЦЗН.

19 апреля – День работника службы занятости населения

Главное – оказание помощи людям

приближается 72‑ая годовщина победы в великой 
Отечественной войне 1941‑1945 годов. Мы славим бес‑
смертный подвиг тех, кто  воевал на  полях сражений, 
ценою собственной жизни спасал и защищал наше От‑
ечество, кто трудился днем и ночью на фабриках, за‑
водах, в полях, приближая своим трудом долгождан‑
ный День победы.

в  вагайском 
районе давно 
стало доброй тра‑
дицией заботить‑
ся о  ветеранах, 
оказывать им по‑
мощь. ежегодно 
на счет районного 
совета ветеранов 

поступают добровольные пожертвования отдельных 
граждан, предприятий, организаций, что  позволяет 
оказывать адресную социальную помощь ветера‑
нам. Десятки ветеранов, тружеников тыла получили 
материальную поддержку, но  многие еще  нуждают‑
ся во  внимании и  заботе. Эту помощь и  поддержку 
районный совет ветеранов может оказать, опираясь 
на  добровольные пожертвования всех неравнодуш‑
ных граждан, желающих внести свою лепту в  благо‑
родное дело.

Мы приглашаем жителей района включиться в бла‑
готворительную деятельность.

Для  оказания помощи ветеранам войны, вдовам, 
труженикам тыла, для  улучшения жизни поколения 
победителей каждый желающий может перечислить 
денежные средства на  счет вагайской районной орга‑

низации всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов.

626240, тюменская область, вагайский район, с. ва‑
гай, ул. ленина, д. 6. VeteranVagay@mail.ru

инн 7212001961
кпп 721201001
расчетный счет: 40702810967370100030
тюменское отделение № 29 паО «сбербанк россии», 

г. тюмень
корр. счет: 30101810800000000651
бик 047102651

ОРгКОмИТеТ пО пОдгОТОВКе  
И пРОВеденИю гОдОВщИны пОБеды
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ОбЪявление
О кОнкУрсе пО ФОрМирОваниЮ каДрОвОгО резерва 

Для заМещения вакантнЫХ ДОлЖнОстей МУниЦипалЬнОй 
слУЖбЫ в аДМинистраЦии касЬянОвскОгО 

селЬскОгО пОселения

В  соответствии со  статьей 33 Федерального закона «О  муници‑
пальной службе в  Российской Федерации» от  02.03.2007 № 25‑ФЗ, по‑
становлениями администрации Касьяновского сельского поселения 
от 08.10.2008 № 5 «Об утверждении положения о порядке формирова‑
ния кадрового резерва для замещения вакантных должностей муници‑
пальной службы в администрации Касьяновского сельского поселения» 
от 30.05.2013 № 6, «Об утверждении положения о муниципальной службе 
в администрации Касьяновского сельского поселения» администрация 
Касьяновского сельского поселения объявляет конкурс на  включение 
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципаль‑
ной службы в администрации Касьяновского сельского поселения.

Младшие должности муниципальной службы:
1. специалист 1 категории;
2. специалист 1 категории (бухгалтер).
требования, предъявляемые к замещению должности муници‑

пальной службы:
а)  к  уровню профессионального образования – высшее професси‑

ональное образование (для должностей специалистов 1 категории до‑
пускается среднее профессиональное образование);

б)  к  стажу (опыту) работы – без  предъявления требований к  стажу 
(опыту) работы;

профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных кон‑
ституционных законов, федеральных законов и законов Тюменской об‑
ласти, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, иных 
нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к  исполнению 
конкретных должностных обязанностей, процесса прохождения муни‑
ципальной службы, норм делового общения, основ делопроизводства, 
порядка работы со  служебной информацией, правил охраны труда 
и противопожарной безопасности.

профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач 
и  функций по  организационному, информационному, документацион‑
ному и иному обеспечению деятельности структурных подразделений, 
подготовки служебных документов, пользования оргтехникой и  про‑
граммными продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию 
Касьяновского сельского поселения (с. Касьяново, ул. Школьная, д. 11) 
следующие документы:

1.  заявление с  просьбой о  включении в  кадровый резерв админи‑
страции Касьяновского сельского поселения;

2.  собственноручно заполненную и  подписанную анкету установ‑
ленного образца (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.05.2005 
№ 667‑р) с приложением фотографии 3х4;

3. копию паспорта;
4. копию документа об образовании;
5.  копию трудовой книжки (за  исключением случаев, когда трудо‑

вая деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под‑
тверждающие трудовую деятельность гражданина;

6. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в на‑
логовом органе по месту жительства на территории РФ;

7.  копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования;

8. копию документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу);

9.  заключение медицинского учреждения об  отсутствии заболева‑
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу (форма 
001‑ГС / у);

10. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен‑
ного характера (своих, супруги, (супруга) и несовершеннолетних детей) 
за год, предшествующий подаче заявления о включении в кадровый ре‑
зерв;

11. Согласие на обработку персональных данных.
Срок приема документов: в течение 30 дней с момента опубликова‑

ния данного объявления в районной газете «Сельский труженик».
Телефон для справок: 8 (34539) 30‑2‑41, О. М. Морозова

ОперативнЫе свеДения
О ХОДе испОлнения бЮДЖета птиЦкОгО селЬскОгО пОселения

пО сОстОяниЮ на 01.04.2017г, О численнОсти МУниЦипалЬнЫХ слУЖащиХ,
ФактическиХ затратаХ на иХ ДенеЖнОе сОДерЖание

№ п / п наименование показателей  Уточненный исполнено % испол‑
       план   (тыс. руб.)  нения
       (тыс. руб.) 
 
раздел 1. ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы   118,3  56,6  48
Безвозмездные поступления    3114,2  859,7  27
Доходы – ИТОГО     3232,5  916,3  28
раздел 2. расХОДЫ
Общегосударственные вопросы   2482,5  527,1  21
Национальная оборона    99,0  14,9  15
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность      100,0  8,8  8
Национальная экономика    99,0  49,1  50
Жилищно‑коммунальное хозяйство   340,0  71,8  21
Межбюджетные трансферты общего характера  123,0  30,8  25
Расходы – ИТОГО     3243,5  702,5  22
раздел 3
Результат исполнения бюджета (дефицит ‑, профицит +)   213,8
раздел 4
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов       213,8

          Таблица № 2
      численность  Денежное содержание
      (чел.)   (тыс. руб.)
Муниципальные служащие   3   271,6

ОперативнЫе свеДения
О ХОДе испОлнения бЮДЖета чернОкОвскОгО селЬскОгО пОселения

пО сОстОяниЮ на 01 апреля 2017 гОДа и О численнОсти МУниЦипалЬнЫХ слУЖащиХ,
ФактическиХ затратаХ на иХ ДенеЖнОе сОДерЖание 

         Тыс. руб. Таблица № 1
наименование показателя   Уточненный исполнено исполнение
      план на год  (тыс. руб.) к году
      (тыс. руб.) 
 
раздел 1. ДОХОДЫ    3880,5  770,3  20 %
Итого доходы:     3880,5  770,3  20 %
расход 2. расХОДЫ
Общегосударственные расходы   2379,5  367,9  15 %
Национальная оборона   99,0  37,2  38 %
Национальная безопасность и правоохра‑
нительная деятельность   159,0  13,7  9 %
Национальная экономика   428,0  52,9  12 %
Жилищно‑коммунальное хозяйство  529,0  80,2  15 %
Социальная политика    96,0  16,0  17 %
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований общего характера   190,0  47,5  25 %
Расходы всего     3880,5  615,4  16 %
раздел 3
Результат исполнения бюджета (дефицит «‑», 
профицит «+»)      154,9
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов РФ 
и местных бюджетов      154,9

          Таблица № 2
численность     численность,  Денежное содержание,
      чел.   тыс. руб.
Муниципальные служащие   2   101,1

где получить разъяснения о призыве
На  период проведения призыва граждан весной 

2017  года в  военной прокуратуре Тюменского гарнизо‑
на совместно с военным комиссариатом Тюменской об‑
ласти создан и  действует консультационно‑правовой 
центр по рассмотрению обращений граждан, связанных 
с вопросами призыва на военную службу.

За консультацией по вопросам разъяснения законо‑
дательства, связанным с прохождением военной служ‑
бы, можно обратиться в военную прокуратуру Тюменско‑
го гарнизона по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая, д. 1, корп. 
2 или по телефону «горячей линии» 64‑75‑88.

За  консультацией по  вопросам призыва граждан 
на военную службу можно обратиться в военный комис‑
сариат Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Лени‑
на, д. 1. Телефон «горячей линии» военного комиссариата 
79‑19‑07.

Валентина пАРШУКОВА,
и. о. военного комиссара Вагайского района

п О с т а н О в л е н и е

14 апреля   с. Вагай   № 25

О присвОении наиМенОвания УлиЦе 
с. казанскОе

В  соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об  общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», «Порядком 
присвоения наименований улицам, площадям, иным тер‑
риториям муниципального образования «Вагайский муни‑
ципальный район», утвержденным решением думы Вагай‑
ского муниципального района от 15.05.2013 № 37, Уставом 
Вагайского муниципального района, на  основании реше‑
ния комиссии по присвоению наименований и переимено‑
ванию улиц, площадей, иных территорий Вагайского муни‑
ципального района от 15.03.2017 № 1:

1. Присвоить улице перспективной жилой застройки с. 
Казанское следующее наименование: улица Булата Сулей‑
манова.

2.  Обнародовать настоящее постановление в  местах 
официального обнародования нормативно‑правовых ак‑
тов на территории района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы района, начальника управления муници‑
пального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отно‑
шений администрации Вагайского муниципального района.

глава района Р.ф. СУнгАТУЛИн

п О с т а н О в л е н и е

14 апреля 2017 г.  с. Вагай   № 26

О присвОении наиМенОвания УлиЦаМ 
с. тУкУз

В  соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об  общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», «Порядком 
присвоения наименований улицам, площадям, иным тер‑
риториям муниципального образования «Вагайский муни‑
ципальный район», утвержденным решением думы Вагай‑
ского муниципального района от 15.05.2013 № 37, Уставом 
Вагайского муниципального района, на  основании реше‑
ния комиссии по присвоению наименований и переимено‑
ванию улиц, площадей, иных территорий Вагайского муни‑
ципального района от 12.04.2017 № 2:

1. Присвоить улицам перспективной жилой застройки с. 
Тукуз следующие наименования: улица Полевая, улица До‑
рожная.

2.  Обнародовать настоящее постановление в  местах 
официального обнародования нормативно‑правовых ак‑
тов на территории района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на‑
заместителя главы района, начальника управления муници‑
пального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отно‑
шений администрации Вагайского муниципального района.

глава района Р.ф. СУнгАТУЛИн

сДается помещение в аренду. 300 рублей/кв. м. ул. Ок‑
тябрьская, 35а.

Телефон 89028151514.

требУется автомойщик. Телефон 89088661367.

требУется слесарь с опытом работы. Обеспечу жи‑
льем. Телефон 89044761917.
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Администрация, дума и  совет ветеранов Ка-
рагайского сельского поселения поздравляют 
пенсионеров-юбиляров и  именинников, родив-
шихся в апреле:

КАШАпОВА Ризвана Каюмовича – с 80-летием,
юЛдАШеВУ Клару Саитовну – с 80-летием,
САйнИТдИнОВУ Валиту Абдулловну – с 60-ле-

тием,
КАБУРОВА Бикмухамета Атковича,
КАРИмОВА Абделхаюма Абделхоковича,
КАТРАЛИеВУ Субарчат нагитулловну,
КОЛБАеВУ фатиму Ахмадиевну,
РычАпОВУ Розу Хайдаровну,
САИТОВУ Айнинур Камзулловну,
САйдАЛИеВУ Садигу Бикбулатовну,
УРАмАеВУ малику Альмухаметовну,
юмИнУ мусавару Биктимировну.

С юбилеем вас поздравляем
И желаем не тужить.
И конечно же, желаем
до ста лет вам прожить!

Администрация, дума, совет ветеранов чер-
ноковского сельского поселения поздравляют 
юбиляров апреля:

ВИнОгРАдОВА Александра Владимировича – 
с 60-летием,

СИдОРОВУ Валентину Афанасьевну – с  60-ле-
тием,

КОпТяеВУ екатерину Власовну – с 70-летием
и всех именинников.

Желаем удачи, тепла и добра,
чтоб все неудачи сгорели дотла!
чтоб жить – не тужить до ста лет довелось,
пусть сбудется то, что еще не сбылось!
Будьте здоровы и счастливы !

Администрация, дума и  совет ветеранов 
Ушаковского сельского поселения сердечно по-
здравляют своих юбиляров и именинников-пенси-
онеров:

БОдРОВА михаила федоровича – с 65-летием,
САфРыгИнА николая Александровича – с  65- 

летием,
БАКЛАнОВУ Анфию денисовну,
ЗАСОРИнА Владимира Ивановича,
ИВАнОВУ надежду денисовну,
мАйЗнеР елену павловну,
нОРКИнУ юлию павловну,
пАРШУКОВА Сергея Викторовича,
пАЛЬШИнУ елену Ивановну,
СТепАнОВА михаила Леонидовича,
ШмУРыгИнУ Антониду Семеновну.

пусть здоровье ваше будет крепким,
пусть ласкает солнышко теплом,
пусть родные, близкие и дети
наполняют радостью ваш дом!

Дума и  администрация Вагайского муници‑
пального района выражают глубокие соболез‑
нования Сусловой Ольге Витальевне, ведущему 
специалисту управления делами администрации 
Вагайского муниципального района, по  поводу 
смерти отца

МилЮкОва 
виталия васильевича

Скорбим вместе с Вами.

Мы скорбим об ушедшей из жизни
кОвригинОй 

светлане.
За  годы нашей дружбы мы знали ее как  до‑

брую, прекрасную и жизнерадостную женщину.
Это большая утрата для всех нас, мы выража‑

ем искренние соболезнования дочерям, родным 
и близким. Она есть и остается в наших сердцах...

Одноклассники  
птицкой школы

купим чагу в любом виде, 
в любых количествах! при‑
едем, погрузим, увезем! 

тел.: 8913‑965‑88‑08, 8913‑
682‑80‑40.

теплиЦЫ 
УсиленнЫе

телефон 
89129966888.

УсиленнЫе 
теплиЦЫ

телефон 
89120773553.

Коллектив МАОУ «Шестовская СОШ» выража‑
ет глубокие соболезнования Шишкиной Татьяне 
Витальевне по поводу смерти отца

МилЮкОва
виталия васильевича.

«прОФи-МебелЬ»
приглашаем вас за покупками по хорошим ценам:

‑ кухонные гарнитуры;
‑ шкафы‑купе, комоды;
‑ стенки, прихожие;
‑ карнизы, обои;
‑ дорожки, паласы;
‑ стройматериалы;
‑ линолеум.
адрес: с. вагай, ул. Октябрьская, 25, универмаг, 2 этаж, 

тел. (34539) 2‑31‑92. 

В магазине (ул. Октябрьская, 
84) оградки по старым ценам ‑ де‑
шевые, всех размеров. Принима‑
ем индивидуальные заявки. 

Телефон 2‑23‑54.

Ветеранская организация «почты России» по-
здравляет апрельских именинников-пенсионеров:

ХАТАнЗееВУ евгению петровну,
яРКОВУ Зинаиду Константиновну,
ИЛЬИныХ Любовь федоровну,
гОЛОШУБИнА Виктора Алексеевича.

Желаем счастья и добра,
поменьше горя и печали,
чтоб светлых дней была гора,
А хмурые чтоб вас не посещали.

ритУалЬнЫе ОграДки. па-
Мятники. Телефон 89829359913.

прОДаМ дом с земельным участком  в д. Куль‑
маметской, 17 соток, рассмотрю варианты, можно за 
материнский капитал. Телефон 89829862638.

прОДаМ УАЗ‑469. Цена дого‑
ворная.

Телефон 89504823060.

прОДается благоустроенная, меблированная 
2‑комнатная квартира в Тобольске, 7А м/р, площадь 
50,5 кв. м. Возможен обмен на Вагай. Контактный тел. 
9829345174, электронный: wagai1954@mail.ruкУплЮ мотокультиватор «Крот» с неработаю‑

щим двигателем.  прОДаЮтся: две козочки (три 
года и  11 месяцев). Обращаться по тел. 89129915115.

прОДается дом в с. Шишки‑
на.

Телефон 89129272642.

реМОнт холодильников, сти‑
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

нОвОе пОстУпление Мебели: малогабарит‑
ки всех размеров, кровати, комоды, обувницы, шка‑
фы‑купе. Телефон 2‑24‑59.

МУП ЖКХ «Вагай» оказыва‑
ет следующие услуги: сантех‑
ника, электрика, подвод водо‑
проводов, монтаж септиков из 
собственных материалов, экс‑
каватора ЕК‑14, экскаватора 
ЭО 26‑26, крана‑манипулятора 
на базе автомашины КамАЗ, 
борт длиной 5 м, грузоподъем‑
ность 3 т, автоуслуги по пере‑
возке грузов автотранспор‑
том КамАЗ‑43101, самосвал; 
КамАЗ‑5410, тягач‑длинномер, 
12,5 м грузоподъемностью 20 т, 
трал ЧМЗАП‑9385 грузоподъем‑
ностью 22 т.

Реализуем железобетонные 
кольца, крышки и днища для 
строительства колодцев и сеп‑
тиков.

МУП ЖКХ «Вагай», телефоны: 
23‑5‑25, 22‑6‑59.

прОДаМ однокомнатную 
квартиру в кирпичном доме, 41 м2.  
п. Заречный, 950 т.р.

Телефон 89120779542.

прОДаМ а/м ГАЗ‑66, с доку‑
ментами, 70 т.р., торг возможен.

Телефон 89504940451.

ОМвД россии по Уватскому району приниМа-
ет на слУЖбУ в полицию на должности инспекто‑
ров ДПС. Заработная плата от  40000 рублей. тел.: 8 
(34561) 2‑87–25, 89829897170.

18 апреля исполнилось 50 лет дорогой и ува-
жаемой АРИпОВОй Васиме насибулловне из д. 
Осиновской.

В этот праздник красивый приятно
Об успехах, заслугах сказать!
пожелать процветанья, достатка,
первым быть и во всем побеждать!
Было сделано в жизни немало,
Столько планов еще предстоит!
юбилей - это только начало,
пусть на лучшее он вдохновит!
мы желаем, чтоб жизнь подарила
дней счастливых прекрасный букет,
настроение чтоб праздничным было,
Светлой радости Вам, долгих лет!

С пожеланиями, гУЛЬнУР, АСХАТУЛЛА

нашего любимого папу, дедушку и супруга 
АнВАРОВА Асхатуллу Анваровича поздравляем с 
55-летним юбилеем!

В 55 от всей души – тепла,
Улыбок и сердечных поздравлений!
Удачи и везения в делах!
неповторимых ярких впечатлений!
Здоровья крепкого и свежил сил,
покоя и домашнего уюта,
чтобы радость каждый день дарил,
Была чудесной каждая минута!

С пожеланиями, 
Сын, СнОХА, ВнУК, СУпРУгА


