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Активная работа по реализа-
ции инициатив, прозвучавших 
в  послании президента Феде-
ральному Собранию, ведется 
в  правительстве Тюменской об-
ласти по поручению губернатора 
Александра Моора.

Глава региона расставил ак-
центы на  основных темах: мо-
дернизация экономики и  ин-
фраструктуры, повышение 
производительности труда, уве-
личение инвестиционного по-
тенциала, улучшение делового 
климата, экологическая безопас-
ность.

«Президент поручил уве-
личить ВВП на  душу населения 
в полтора раза к середине следу-
ющего десятилетия. Перед нами 
стоят серьезные задачи. Для эко-
номического рывка нам необхо-
димо обеспечить опережающий 
темп роста производительности 
труда на  основе новых техноло-
гий и  цифровизации, сформи-
ровать конкурентоспособные 
отрасли. И  это нужно сделать», 
– отметил губернатор.

Большой блок задач постав-
лен президентом по реализации 

социальных инициатив. Среди 
них решение демографических 
проблем, модернизация здра-
воохранения и  образования, 
поддержка многодетных семей, 
пенсионная реформа, борьба 
с бедностью.

Но  главный приоритет, 
по  мнению Александра Моора, 
остается прежним – это повыше-
ние уровня благосостояния жи-
телей, рост доходов, улучшение 
качества медицинских, образо-
вательных и социальных услуг.

Губернатор акцентировал 
внимание членов президиума 
правительства еще  на  одной 
важной теме – создание науч-
но-образовательного центра со-
вместно с ХМАО-Югрой и ЯНАО. 
За последние полгода проведена 
значительная работа в  этом на-
правлении, и  это, по  мнению 
главы региона, заслуга большой 
команды единомышленников.

«Президент сказал, что  пер-
вые пять научно-образователь-
ных центров должны быть соз-
даны в  этом году. Три из  них, 
в  Тюменской, Белгородской об-
ластях и  Пермском крае, нахо-
дятся в  высокой степени готов-
ности и в этом году должны быть 
запущены. Это слова президента. 
Мы выходим на финишную пря-
мую для подготовки всех необхо-
димых документов и  их  подачи 
в Министерство науки и высше-
го образования. Ответственность 
возросла кратно, проект должен 
быть реализован», – резюмиро-
вал губернатор.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

Губернатор Тюменской области  
поручил активизировать работу 

по реализации послания президента

Накануне Дня защитника Отечества 
в  рамках акции «Приобщение» пере-
движную выставку картин в отделе кра-
еведения Центральной библиотеки по-
сетили руководители ведомств и  служб 
района. Их  вниманию были представ-
лены художественные полотна авторов 
предыдущего столетия Полкова, Захаро-
ва, Невского и многих других. Темой по-
лотен являются красота природы родного 
края и судьбы простых людей. Экскурсию 
по выставке для делегации провела спе-
циалист по  экспозиционной выставоч-
ной деятельности Н. А. Шарапова.

Без сомнения, 2019 год богат на события – это и Год театра, и 30 лет со дня вывода войск из Афганиста-
на, 60 лет со дня образования Всесоюзного библиотечного совета, 75-летие Тюменской области. К числу 
значимых мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях области, относится и акция «При-
общение». Юбилейный год, безусловно, способствует объединению жителей нашего региона. 

Картины можно посмотреть в отделе краеведения Центральной библиотеки. Выставка продлится 
до 20 мая.

елена АБДУллИнА
Фото автора

«Приобщение»

12 февраля прошел сход 
граждан в  Казанском поселе-
нии. 

На  встречу с  населением 
прибыли депутат областной 
Думы Ю. М. Конев, глава района 
Р.  Ф.  Сунгатулин, руководители 
ведомств, служб, ответственных 
за те или иные направления со-
циально- экономического раз-
вития района.

Сход начался, как  обычно, 
с отчета главы сельского поселе-
ния о  проделанной в  2018  году 
работе. Эта информация была 
представлена в  формате виде-
офильма, который подробно 
ознакомил сельчан с  исполне-
нием бюджета поселения, с  по-
яснениями, на какие виды работ 
в минувшем году были потраче-
ны денежные средства. Фильм 
длился около 20 минут, гости 
и  местные жители с  удоволь-
ствием его посмотрели. Юрий 
Михайлович отметил, что пред-
ставленная в фильме информа-
ция раскрыла все интересующие 
жителей моменты по  данной 
территории.

Затем депутат областной 
Думы рассказал о состоянии дел 
в области, о новом законопроек-
те, который Тюменская област-
ная Дума приняла в  2019  году, 
– «О безвозмездном предостав-
лении учителям, врачам, агро-
номам и ветеринарам для стро-
ительства жилья земельных 
участков, находящихся в  госу-
дарственной или  муниципаль-

ной собственности». Согласно 
закону востребованным специа-
листам АПК и социальной сферы 
во всех сельских муниципалите-
тах региона (кроме Тюменского 
района) предоставят участки 
для  жилищного строительства 
и  ведения ЛПХ. Оговорены 
и  сроки: выделенной землёй 
молодые сотрудники смогут 
воспользоваться в  течение ше-
сти лет. Участок в собственность 
нового хозяина перейдёт в  слу-
чае, если за это время он возве-
дёт дом.

Далее Рамай Фаридович рас-
сказал о  делах в  районе и  об-
ратил особое внимание на  то, 
что  жители Казанского поселе-
ния имеют приличную задол-
женность по  арендной плате 
за  пользование земельными 
участками под  строительство. 
Порекомендовал оплатить ос-
новной долг по  аренде в  срок 
до  первого июля 2019  года 
и  тем  самым освободиться 
от  уплаты пени по задолжен-
ности. Погасив основной долг, 
арендатор подает в  админи-
страцию района заявление 
(уведомление) с  приложением 
копий платежных документов 
и  в  течение 30 дней получает 
ответное уведомление об  осво-
бождении от  ответственности 
по уплате пеней.

Вслед за  главой слово 
для  краткого отчета поочередно 
было предоставлено каждому 
из  руководителей. В  ходе схода 
его участники задали ряд вопро-
сов руководителям организаций. 
Хотелось  бы особо остановиться 
на  некоторых из  них. Об  отводе 
«хвойных делян» представитель 
Вагайского лесничества пояснил, 
что  она находится на  участке, 
который  расположен в пяти ки-
лометрах от Тукуза. И напомнил, 
что за вывоз древесины без акта 

приема-передачи гражданину 
грозит штраф по статье 8.25 Ко-
декса РФ об  административных 
правонарушениях («Нарушение 
правил использования лесов», 
пункт 4. – Использование лесов 
с  нарушением условий договора 
аренды лесного участка, догово-
ра купли-продажи лесных насаж-
дений, договора безвозмездного 
пользования лесным участком, 
иных документов, на основании 
которых предоставляются лес-
ные участки, – влечет наложе-
ние административного штра-
фа на  граждан в  размере от  800 
до 2000 тыс. руб.).

Самая больная тема – это га-
зификация населенного пункта. 
Местные жители, говорят они, 
устали от перебоев в снабжении 
«баллонным газом», который 
доставляется в поселение редко.

Участники схода поинтере-
совались, не включен ли в план 
газификации их  населенный 
пункт. Рамай Фаридович отве-
тил, что в ближайшее время газ 
в  их  направлении проклады-
ваться не будет.

После окончания схода 
Ю. М. Конев провел личный при-
ем граждан. С просьбой об ока-
зании финансовой помощи 
к  депутату обратились четыре 
местных жителя этого поселе-
ния. Выяснив в  проведенной 
совместно с главой администра-
ции района беседе материаль-
ное положение каждого из  них, 
Юрий Михайлович счел возмож-
ным удовлетворить их просьбы.

елена ШеВелеВА

Фото автора

На снимке: Ю.М. Конев, Р.Ф. 
Сунгатулин на сходе граждан в с. 
Казанское

Местное самоуправление – в действии

О проблемах жителей  
Казанского поселения и путях их решения

акция
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20 февраля в  районном 
Дворце культуры состоялся 
муниципальный этап XXVIII 
областного смотра-конкурса 
детского творчества «Тан йол-
дызы» («Утренняя звезда»), 
IX-й областного смотра-кон-
курса художественной самоде-
ятельности «Халык сэнгате».

Открыли конкурс главный 
специалист администрации рай-
она А.  В.  Снопов, председатель 
Совета НКА татар Вагайского 
района М.  А.  Корикова, пожелав 
всем конкурсантам удачи в  от-
борочных турах, а присутствую-
щим – хорошего настроения.

Участники продемонстри-
ровали свои таланты в  следую-
щих номинациях: вокал, хорео-
графия, художественное слово, 
фольклор.

Оценивало выступления 
участников конкурсов областное 
жюри во  главе с  председателем 
Т.  С.  Мирасовым, сотрудником 
Центра татарской культуры г. 
Тюмени, а  выступления участ-
ников фольклорного фестива-
ля – областное жюри во  главе 
с  председателем В.  С.  Ташкало-
вой. В смотре-конкурсе приняли 

участие более 50 талантливых 
артистов различных возрастных 
категорий. По завершении отбо-
рочного смотра жюри огласило 
результаты.

Места в  конкурсе «Утренняя 
звезда-2019» в номинации «Во-
кальный жанр» распределились 
следующим образом: диплом 
за  участие получили Саитова 
Ильнара (Кульмаметский СК), 
Мухаметрахимова Гузель (Юр-
минский СДК), ансамбль «Язгы 
тамчылар» (Казанский СДК), 
Тимербулатов Данил (Индер-
ский СК). Дипломом лауреата 
третьей степени были отмечены 
Мурзина Элина (Карагайский 
СДК) и  Арипова Элиза (Тукуз-
ский СДК). 

В  номинации «Хореогра-
фический жанр» лауреатом 
третьей степени стала Катар-
гулова Аделина (Дубровин-
ский СДК), диплом за  участие 
получила Шакурова Карина 
(Дубровинский СДК). В  номи-
нации «Художественное слово» 
награды поделили учащиеся 
Казанской школы: дипломом 
лауреата третьей степени на-
гражден Тухватуллин Рустам, 
второй - Уразова Эвелина, пер-

вой - Мамаева Азалия.
В  IX областном конкурсе-

смотре художественной самоде-
ятельности «Халык сэнгате» ме-
ста распределились следующим 
образом. В  номинации «Фоль-
клор» диплома лауреата первой 
степени удостоены Кинчина 
Сульхибчамал (Тукузский СДК), 
Галеева Розалия (Казанская 
СОШ), второй - Альмухаметова 
Сайникамал (Тукузский СДК), 
третьей – А. А. Баймуратова (Ка-
рагайский СДК).

В  номинации «Вокальный 
жанр» дипломами участников 
были отмечены вокальный ан-
самбль «Тугыз моннары» (Тукуз-
ский СДК), Р.  К.  Курманбакиева 
(Тукузский СДК).

Право выступить на гала- 
концерте в  областном центре 
получила девятилетняя Мамаева 
Азалия из Казанской школы, ру-
ководитель А. Ю. Зимагулова.

елена ШеВелеВА

Фото автора

На снимках: юные вагайские 
таланты

Конкурс юных талантов
Создать новый маршрут под брендом Конька-горбунка, который 

свяжет Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Ишим, Омутинский и Вагай-
ский районы, решили представители Тюменского регионального от-
деления «ОПОРЫ РОССИИ».

Вице-президент организации Эдуард Омаров и  председатель 
комитета по туризму Виктория Голина с двухдневным визитом по-
бывали в Ишимском районе. Бизнесмены намерены улучшить тури-
стический потенциал территории, найти точки роста и идеи, вокруг 
которых можно создать новые туристические маршруты.

Как сообщают в «ОПОРЕ РОССИИ», в мероприятии также прини-
мали участие сотрудники департамента по туризму, представители 
правительства Тюменской области, департамента культуры Ишима, 
предприниматели и краеведы.

Гости познакомились с достопримечательностями, экологически-
ми туристическими маршрутами, посетили предприятия туристиче-
ской сферы. Местные краеведы рассказали, что в Ишимском районе 
есть свой Стоунхендж и множество других неизведанных туристами 
мест. Недооцененным, по  мнению представителей «ОПОРЫ РОС-
СИИ», оказался и  эффект от  проекта маршрута «Конек-горбунок». 
Эту сказку любят во всем мире: она была переведена на 26 языков. 
Эдуард Омаров назвал произведение Петра Ершова своего рода Эй-
фелевой башней Ишима, то есть главным туристическим символом.

Кроме того, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» подал идею ху-
дожникам города о  разработке вариантов малых архитектурных 
форм, связанных с «Коньком-горбунком».

Помимо этого, участники поездки обсуждали варианты тури-
стических маршрутов по  Тюменской области, связанных с  именем 
Александра Колчака и Николая II. Идею нового маршрута под брен-
дом Конька-горбунка намерены обсудить более широким составом 
экспертов и заинтересованных сторон в Тюменской областной Думе 
в мае.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

Новый туристический маршрут 
под брендом Конька-горбунка 

свяжет города и районы региона

культура

16 февраля в  зале спортив-
ного комплекса «Тобол» прошло 
торжественное открытие чем-
пионата и  первенства города 
Тобольска по  лёгкой атлетике. 
В  этом году соревнования ста-
ли самыми массовыми, участие 
в них приняли 237 человек из 12 
организаций, учреждений, в том 
числе команда «Стрела» Дубро-
винской школы, спортсмены Ва-
гайского центра спорта и  твор-

чества. В  разрядные нормативы 
ЕВСК уложились 149 человек.

В первый день соревнований 
прошло многоборье для  всех 
возрастов, в  него входили бег 
на  30 метров, прыжок в  длину 
с  места и  метание набивного 
мяча. В программу второго дня 
вошли бег на  длинную дистан-
цию: младшая группа (2006 года 
рождения и  моложе) - на  600 
метров, средняя (2004-2005  г. р.) 

– на  800 метров, старшая 
(2002-2003  г. р.) – на  1000 
метров. По итогам троебо-
рья Данил Орлов в возраст-
ной группе 2006  г. р. и  мо-
ложе занял 1 место (30 м - 1 
место, прыжок с  места - 1 
место, метание набивного 
мяча - 1 место).

Во  второй день спор-
тсмены состязались в  беге 
на 200-400 метров и в эста-
фете 4x100. И вновь от-
личился Данил Орлов. 
На  дистанции 200 м он за-
нял второе место, а в эста-
фете 4x100 в  составе ко-
манды города Тобольска 
– третье.

Команда «Стрела» в 
общем зачёте заняла чет-
вёртое место. В  её состав 
входили Василя Абдрахимова, 
Ирина Фомина, Ильнар Абдра-
заков, Роман Давлетчин, Ксения 
Пешкова, Екатерина Усманова, 
Юрий Дебышев, Кирилл Кошу-
ков, Рустам Валитов, Сергей 

спорт

Чемпионат города Тобольска 
по лёгкой атлетике

Быков, Марина Григорьева, Ви-
олетта Григорьева, Максим Ор-
лов, Данил Орлов, Константин 
Осовских, Самира Катаргулова, 
Павел Ткачёв.

Виктор ОрлОВ

На снимках: вагайские спор-
тсмены – участники чемпионата 
по легкой атлетике



3 стр.

ОперативнЫе свеДения О хОДе испОлнения бюДжета супринскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОянию на 01.01.2019 гОДа и О численнОсти 

МуниЦипальнЫх служащих, фактических затратах 
на их ДенежнОе сОДержание

№ п / п наименование  уточненный  исполнено % испол-
  показателей  план / тыс. руб ./  / тыс. руб. /  нения
раздел 1. ДОхОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 210  205,5  98,0
Безвозмездные поступления  4902,6  4 902,60  100,0
Итого доходов   5112,6  5 108,10  100,0
раздел 2. расхОДЫ
Общегосударственные вопросы 3358,6  3335,2  99,3
Национальная оборона  244  244  100,0
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  212  36,4  17,2
Национальная экономика  227  227  100,0
Жилищно -комунальное хозяйство 1421,4  1369  96,3
Социальная политика   52  52  100,0
Межбюджетные трансферты общего 
характера    289,3  289,3  100,0
РАСХОДЫ. ИТОГО   5804,3  5552,9  95,7
раздел 3
Результат исполнения бюджета
 (дефицит -, профицит+)    –444,8
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов –691,7  –444,8

Таблица № 2
№ п / п наименование численность / чел. /  Денежное 
  показателей муниципальных  содержание
     служащих  /тыс.руб./ 
1. Администрация Супринского 
 сельского поселения  2  1135 

ОперативнЫе свеДения О хОДе испОлнения бюДжета касьянОвскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОянию на 01.01.2019 гОДа и О численнОсти 

МуниЦипальнЫх служащих, фактических затратах 
на их ДенежнОе сОДержание

№ п / п наименование  уточненый  исполнено % испол-
  показателей  план / тыс. руб. /   / тыс. руб. /  нения
раздел 1. ДОхОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 137,5  141  102,6
Безвозмездные поступления  2 815,20  2 815,20  100,0
Итого доходов   2 952,70  2 956,20  101,0
раздел 2. расхОДЫ
Общегосударственные вопросы 2290,5  2153,9  94,0
Национальная оборона  122  122  100,0
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  72  49,5  68,8
Национальная экономика  74  74  100,0
Жилищно-комунальное хозяйство 187  187  100,0
Социальная политика   165  165  100,0
Межбюджетные трансферты общего 
характера    85,5  85,5  100,0
РАСХОДЫ – ИТОГО   2 996  2 836,90  94,7
раздел 3
Результат исполнения бюджета
 (дефицит-, профицит+)    119,3
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов –43,3  119,3

Таблица № 2
№ п / п наименование   численность / чел. /  Денежное
  показателей  муниципальных  содержание
     служащих   /тыс.руб./
1. Администрация Касьяновского 
 сельского поселения   1  463 

Отчет О ДеятельнОсти МаОу «вагайская сОШ» за 2018 гОД

№ п / п     перечень показателей о деятель-  единица  значение
        ности автономного учреждения  измерения        показателя
    
1.  Объём финансового обеспечения муниципального 
задания учредителя     тыс. руб.  139290,9
2.  Объём финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках утвержденных 
программ      тыс. руб.  139290,9
3.  Информация об исполнении задания учредителя
3.1 Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, по видам 
услуг (работ)      чел.  1200
В том числе:
3.2. - на платной основе      0
4.  Информация об основных показателях деятельности
 учреждения
4.1. Среднегодовая численность работников учреждения, 
всего      чел.  182
В том числе:
4.1.2. - административно-управленческий персонал чел.  9
4.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  95
4.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       чел.  11
4.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  67
4.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
всего      руб.  30666,77
В том числе:
4.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  55663,89
4.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  37985,20
4.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       руб.  26670,00
4.2.4. - технический и обслуживающий  персонал  руб.  17483,83

Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО 
за МуниЦипальнЫМ автОнОМнЫМ учрежДениеМ 

«вагайская сОШ» иМущества за 2018 гОД

№ п / п    перечень показателей о  единица           количественный показатель
    закрепленном имуществе  измерения  на начало  на конец
       отчетного            отчетного
       периода       периода

1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения  тыс. руб.  476076,3  488907,9
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.  476076,3  488907,9
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого 
имущества    тыс. руб.  411893,7  413735,7
2.2. стоимость особо ценного 
движимого имущества   тыс. руб.  39457,5  49410,7
3. Количество закрепленных за учрежде-
нием объектов недвижимого имущества
 (зданий, строений, помещений) ед.  16  19
4. Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м.  15550,1  15827,1
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества,
 переданного в аренду   кв.м.  -  -

Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО иМущества 
за Мау «кЦсОн вагайскОгО райОна» за 2018 г.

№  перечень показателей о  единица           количественный показатель
п / п закрепленном имуществе  изме-   на начало  на конец
     рения  отчетного             отчетного
       периода периода
1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения  тыс. руб.  20 358  20 325
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.  20 358  20 325
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб.  9 986  9 829
2.2. стоимость особо ценного движимого 
имущества    тыс. руб.  4 117  4117
3. Количество закрепленных за учрежде-
нием объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений)  ед.  2  2
4. Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м.  1400  1400

Отчет О результатах ДеятельнОсти Мау «кЦсОн вагайскОгО райОна» 
за 2018 гОД 

       на  на
      01.01.2018     31.12.2018
Среднегодовая численность работников учреждения  68  66
Средняя заработная плата работников учреждения  28,9  32,2

№ п / п перечень показателей о   единица  значение
  деятельности автономного   измерения        показателя
  учреждения     

1. Доходы, полученные учреждением от оказания 
платных услуг, (выполнения) работ    тыс. рублей  4 340
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, в том числе:   человек  25 657
3. Объем финансового обеспечения муниципального 
задания       тыс.рублей 39 555

Среди зимы нередки резкие перепады 
температуры. Снег на  крышах при  оттепе-
лях часто становится причиной образова-
ния сосулек, комков мокрого снега и льда.

По статистике, падающие сосульки еже-
годно уносят жизни десятков россиян. Что-
бы не стать жертвой снежно-ледяной атаки, 
необходимо быть внимательными и  при-
держиваться определенных правил:

– не  приближаться к  крышам зданий, 
с которых возможен сход снега, и не позво-
лять находиться в таких местах детям;

– при наличии ограждения, предупреж-
дающих табличек опасного места не пытай-
тесь проходить за  ограждение, обойдите 
опасное место;

– если на  тротуаре видны следы ранее 
упавшего снега или ледяные осколки, то это 
указывает на опасность данного места;

– если во  время движения по  тротуа-
ру вы услышали наверху подозрительный 

шум, нельзя останавливаться, поднимать 
голову и рассматривать, что там случилось.

Возможно, это сход снега или  ледяной 
глыбы. Бежать от здания тоже нельзя, нуж-
но как  можно быстрее прижаться к  стене, 
козырёк крыши послужит укрытием;

– если из-за падения с крыши сосульки 
или снега пострадал человек, надо вызвать 
скорую помощь;

– не  следует оставлять автомобили 
вблизи зданий и  сооружений, на  карнизах 
которых образовались сосульки и  навис 
снег;

– родителям, педагогам необходимо 
разъяснить детям опасность игр во  время 
оттепели под карнизами крыш домов.

Будьте внимательны и осторожны, нахо-
дясь вблизи зданий!

 сектор ГО и Чс администрации 
Вагайского муниципального района

МерЫ безОпаснОсти при схОДе снега  
и паДении сОсулек с крЫШ зДаний

безопасность
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нОвОе пОступление 
весенних курток. Хорошее ка-
чество по доступным ценам. 
Приглашаем за покупками. ТЦ 
«Южный», пав. 26 («Стрекоза»).

прОДается дом в Вагае. 
Телефон 89088772466.

Меняю комбикорм, овес на 
сено.  Телефон 89199485555.

усиленнЫе 
теплиЦЫ 

с доставкой 
89120773553

прОДаются автомобиль 
Джили МК 2011 года, цена 150000 
рублей, автомобиль Фиат Алвеа 
2009 года, цена 150000 рублей.

Телефон 89504912683.

Муп жкх ОказЫвает ус-
луги сантехника, электрика, под-
вод водопроводов, монтаж септи-
ков из собственных материалов, 
экскаватора ЕК-14, экскаватора 
ЭО 26-26, крана-манипулятора 
на базе автомашины КамАЗ (борт 
длиной 5 м), грузоподъемность 3 
т), автоуслуги по перевозке грузов 
автотранспортом КамАЗ-43101 (са-
мосвал), КамАЗ-5410, тягач-длин-
номер, 12,5 м, грузоподъемность 
20 т, трал ЧМЗАП-9385 грузоподъ-
емностью 22 т, вывоз крупногаба-
ритного и прочего мусора.

Реализуем железобетонные 
кольца диаметром 1,5, 2,0 м, крыш-
ки и днища для строительства ко-
лодцев и септиков.

Муп жкх «вагай», телефоны: 
23-5-25, 22-6-59.

прОДаются два земельных 
участка по 28 соток в п. Заречный 
под строительство.

Телефон 89088395467.

Утерянный аттестат на имя 
Баймуратовой Мавличамал Шаби-
хулловны, выданный Карагайской 
школой в 1975 году, считать не-
ДействительнЫМ.

Коллектив ООО «Лидер» 
выражает искренние соболез-
нования зам. директора Курма-
налиевой Ларисе Шайдуллов-
не по поводу смерти матери, 
ветерана труда

МухаМатуллинОй
люции алимчановны.

пчелОпакетЫ, порода «кар-
патка», цена 3800 руб.

Телефоны: 89080000141, 
89128339313.

коллектив, администрация и совет ветера-
нов ГБУЗ ТО «Областная больница № 9 (с. Вагай) 
поздравляют мартовских пенсионеров-именин-
ников:

АйБАТОВУ Венеру Хамитовну,
ФИрсОВУ екатерину Ивановну,
леОнОВУ елену Ивановну,
еВлАнОВУ Эрику Давыдовну,
ИмрАнОВУ Фатиму каримовну,
южАкОВУ ларису Алексеевну,
лАмБИнУ надежду Ивановну.

Волшебный мартовский денек –
День вашего рождения!
Весь мир сейчас у ваших ног,
Примите поздравленья
И пожеланий миллион –
Добра, тепла, здоровья!

Дорогие женщины – ветераны дошкольного 
образования! Поздравляем вас с Днем 8 марта!

желаем, чтобы в вашей жизни было больше 
светлых дней, чтобы вас окружали дорогие и лю-
бящие люди, здоровье было крепким, настроение 
– отличным. Пусть душевная теплота, которой 
вы согревали своих воспитанников, возвращает-
ся к вам удачами и сбывшимися мечтами.

с уважением к вам, первичная ветеранская 
организация дошкольных работников

Дорогую дочку ОГОрелкОВУ Оксану Ана-
тольевну поздравляем с днем рождения, ко-

торый она отмечает 6 марта.
с днем рождения, дочка! Тебя мы поздравляем,
Будь всегда цветочком, мы тебе желаем,
Будь всегда весной, яркой и красивой,
Будь всегда родной, доброй и любимой,
Будь всегда успешной, добивайся цели,
ну, а дома – нежной, как ручей капели,
А еще везенья, чтоб не было ненастья.
Дочка, с днем рождения! И большого счастья!

мАмА, ПАПА

У моей мамы ОГОрелкОВОй Оксаны Анато-
льевны, проживающей в п. Иртыш, 6 марта – 
день рождения.

с днем рождения, мамочка,
милая моя!
Поздравляет доченька от души тебя!
я тебя, мамулечка, просто обожаю,
каждую минуточку по тебе скучаю.
У тебя улыбка пусть не сходит с уст,
Чтобы ты не знала, что такое грусть!
Будь всегда счастливой, милая моя,
Помни, дорогая, я люблю тебя!
с днем рождения, милая, поздравляю я,

Будь самой счастливою, мамочка моя!
с пожеланиями, дочь АлИнА

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

Администрация Аксурского поселения, совет 
ветеранов поздравляют мартовских юбиляров:

АлИеВУ насипчамал Азисовну,
АПТУлГАеВУ Анису Зиннуровну,
кУльмАмеТОВУ Уразбигу мубараковну,
и именинников:
АБДУлИнУ мунчию Тимиргалиевну,
АлИеВУ насиму Шаукатовну,
ПеТАкОВУ луизу мухаметовну,
ТИмкИнУ Галину Валентиновну,
ФАЗылОВУ лилию Галиевну,
ФАЗылОВУ нафизу сагитулловну,
кАБИрОВА Халидуллу калимулло-

вича.

Позвольте вас поздравить с днем рождения
И пожелать здоровья и тепла!
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пусть будет много дней, залитых солнцем,
Пусть чаще телефон у вас звонит.
И детский смех звенит в квартире вашей,
И пусть ваш ангел вас всегда хранит!

седьмого марта отмечает 80-летний юбилей 
наша мама, бабушка, прабабушка, тетя ТИмИрОВА 
майнур Хасановна из с. Тукуз. От всего сердца по-
здравляем ее с этой знаменательной датой!

на свете дат немало разных,
но эта дата всех светлей –
У тебя сегодня светлый праздник,
У тебя сегодня юбилей.
И мы хотим со всей любовью
Тебя поздравить с этим днем,
желаем доброго здоровья

И счастья личного во всем!
с любовью, ДеТИ, ВнУкИ, ПрАВнУкИ, 

рОДные и БлИЗкИе

Администрация и  совет ветеранов Шиш-
кинского сельского поселения поздравляют 
ИШИмцеВУ клавдию николаевну с днем рождения!

Пусть каждый день Ваш будет светлым.
Пусть Ваше сердце будет щедрым.

От всей души желаем счастья,
Побольше радостных побед.
Пусть обойдут Вас все несчастья,
как будто их в природе нет.

МинистерствО ОбОрОнЫ рОссийскОй феДераЦии
Осуществляет набОр гражДан запаса на вОенную 
службу пО кОнтракту в вООруженнЫе силЫ рф

ДенежнОе ДОвОльствие
От 23 000 ДО 60 000 руб.

требования к  гражданам, поступающим на  военную службу 
по контракту

Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен 
владеть государственным языком РФ и  соответствовать медицинским 
и  профессионально-психологическим требованиям военной службы 
к конкретной военно-учетной специальности, требованиям по физиче-
ской подготовленности, иметь образование не ниже среднего (полного) 
общего (11 классов), для первичных воинских должностей допускается 
иметь основное (общее) образование (9 классов), быть не моложе 19 лет 
и не старше 40 лет. В отношении гражданина не должно быть вынесено 
обвинительного приговора, которым назначено наказание, вестись до-
знание либо предварительное следствие или быть передано уголовное 
дело в суд. Гражданин не должен иметь судимости за совершение пре-
ступления.

социальные гарантии
Предоставление служебного жилья либо компенсация за наем жи-

лого помещения, преобретение (покупка) жилья (квартиры) в собствен-
ность после 6 лет выслуги через накопительно-ипотечную систему жи-
лищного обеспечения, выплачивается ежегодная материальная помощь 
в размере 1 оклада (от 15 000 до 25 000 руб.), выплата подъемного посо-
бия при переезде к новому месту службы в размере 1 оклада (от 15000 
до 25000 руб.), бесплатное медицинское обеспечение, страхование жиз-
ни и  здоровья, бесплатное вещевое обеспечение, бесплатный проезд 
к месту проведения отпуска и обратно

телефон     E-MAIL
 8(3452) 79-19-04, 8(3452) 79-19-05      POVSK-TYUMEN@MAIL.RU
 8(34539)23-3-75 
          Военный комиссариат по Вагайскому району

приглаШение
ГАУ ТО «Центр занятости на-

селения Вагайского района» 
приглашает принять участие в 
ярМарке учебнЫх Мест, ко-
торая будет проходить 22 марта 
2019 года в 11.00 ч. во Дворце 
культуры по адресу: с. Вагай, ул. 
Первухина, д. 2.

По всем интересующим во-
просам звонить по телефонам: 
8(34539) 22980, 22981.

прОДажа кур-молодок на 
территории «Зоомагазина» с 10.00 
каждую субботу.

Телефоны: 89199441890, 
89199212859.

Администрация, Дума и совет ветеранов 
Первомайского сельского поселения поздрав-
ляют мартовских юбиляров-пенсионеров с 

юбилеем:
ВысОцкОГО Геннадия николаевича – с 75-ле-

тием,
сТАрцеВУ людмилу Борисовну – с 60-летием,
ДЗИк елену яковлевну – с 60-летием, 
АйБАТОВУ Танию Хасановну – с 55-летием.

Пусть улыбкой, радостью, любовью
сердце наполняется всегда.
крепких сил, энергии, здоровья
мы желаем вам на долгие года!

совет ветеранов Птицкого сельского поселе-
ния сердечно поздравляет всех именинников, ро-
дившихся в марте:

БАкИеВА мучиба сульхарнеевича,
БУГАеВА ризу Харисовича,
ЗлОБИнУ Александру Ивановну,
лАТыПОВУ русилю Газизулловну,
мУХАмеТШИнУ раису каюмовну,
ТАШБУлАТОВА Хафиза Галимзяно-

вича,
ермыШеВУ Валию Харисовну,
УТяШеВУ Фахричамал Аппасовну,
ПАсТУХОВА Василия Александровича.

Поздравляем с днем рожденья!
желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра,
Здоровья крепкого, везенья,
любви, удачи, настроенья,
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.

уважаеМЫе читатели!
В  нашем районе есть немало интересных 

людей, будь то  работники социальной сферы 
или  частные предприниматели, которые достой-
ны стать героями публикаций в  районной газете. 
Рассказывайте о  своих земляках, их  достижениях 
и жизненном опыте. Пишите в редакцию по адре-
су: 626240, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 
д. 34. АНО «ИИЦ «Сельский труженик» или на элек-
тронный адрес редакции: vagayst@mail.ru


