
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 99 (10192)

среда

11
декабря 
2019 года

Цена 
7 р. 92 коп.

Специалисты администра-
ции Вагайского района, руко-
водители Пенсионного фонда 
и Центра занятости провели 
консультационные встречи с со-
трудниками организаций «Рем-
жилстройсервис» и «Вагай пасса-
жиравтотранс».

В доступной и доходчивой 
форме о введении электронных 
трудовых книжек присутствую-
щим рассказала Надежда Евге-
ньевна Рыбьякова, руководитель 
клиентской службы (на правах 
отдела) в Вагайском районе.  
Электронные трудовые книжки 
начнут вводить с 1 января 2020 
года.  

Уже с начала 2020 года всех 
работодателей обяжут переда-
вать в Пенсионный Фонд све-
дения о трудовой деятельности 
своих сотрудников, их продви-
жении по карьерной лестнице 
и других аспектах, ранее зано-
симых в бумажный документ.  
Реформа предполагает 7 лет 
переходного периода (2020-
2027 годы), во время которого 
будут действовать и бумажные, 
и цифровые документы. Столь 
длительным процесс перехода 
на электронный формат доку-
ментооборота  предусмотрен с 

целью обеспечения максималь-
ной защиты данных граждан РФ. 
Поэтому, пока на протяжении 7 
лет новая система будет прохо-
дить апробацию, данные будут 
заносить как в базу данных ПФ, 
так и в классические бумажные 
трудовые книжки. 

Работодатель при приёме и 
увольнении работника должен в 
течение трёх дней подать инфор-
мацию в Пенсионный фонд. Ра-
ботники организаций при жела-
нии с нового года могут написать 
заявление в бухгалтерию, чтобы 
сохранили трудовые книжки в 
бумажном носителе. Молодым 
людям,  впервые устраивающим-
ся на работу, трудовые заведут 
только в электронной форме. 
Электронные трудовые книжки 
дадут возможность ПФ назна-
чить пенсию по упрощённой 
системе, без обращения гражда-
нина. СНИЛСы тоже будут в элек-
тронной форме. 

Кроме того, Надежда Евге-
ньевна рассказала участникам 
встречи о пенсионной рефор-
ме, об изменении пенсионного 
возраста, о льготной пенсии и 
надбавках к пенсии сельским 
пенсионерам, о требуемом пен-
сионном стаже, о льготной пен-

сии многодетным матерям, о ли-
цевых счетах.     

Особенно заинтересовал 
присутствующих вопрос о льго-
тах предпенсионеров. На этот 
вопрос Н.Е. Рыбьякова дала под-
робное разъяснение. «С 2019 
года начинается постепенное 
повышение возраста выхода на 
пенсию. Предпенсионером бу-
дут считать того человека, кому 
до выхода на пенсию осталось не 
более 5 лет. Стоит учитывать, что 
при наличии права на досроч-
ный выход на пенсию (много-
детные матери, врачи, учителя, 
обладатели «северного стажа») 
предпенсионный возраст рас-
считывается от «льготного» воз-
раста выхода на пенсию. То есть  
многодетная мать имеет право 
выйти на пенсию в 50 лет, следо-
вательно,  предпенсионером она 
станет в  45 лет», - сказала На-
дежда Евгеньевна.

Государство ввело широкий 
перечень  федеральных льгот для 
людей предпенсионного воз-
раста. На них будут распростра-
няться как льготы пенсионеров, 
так и совершенно новые пре-
ференции: запрет увольнять и 
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26 ноября в рамках реали-
зации программы по пере-
селению из ветхого и ава-
рийного жилья семь семей п. 
Заречный, проживавших ра-
нее в аварийном доме по ул. 
Дорожной, получили ключи от 
новых квартир.

В сентябре 2019 года был объ-
явлен аукцион на приобрете-
ние для них квартир на общую 
сумму свыше 13 млн рублей. В 
региональную программу пере-
селения граждан из жилых до-
мов блокированной застройки, 
признанных аварийными, вклю-
чены еще три многоквартирных 
дома и два дома блокированной 
застройки, из которых подлежат 
переселению еще 24 семьи. 

Кроме того, на сегодняшний 
день в районном центре начато 
строительство 24-квартирного 
жилого дома общей площадью 
992 кв. м. 

В 2020 году администраци-
ей района планируется приоб-
ретение 17 жилых помещений 
для переселения из аварийного 
жилищного фонда, в том числе и 
для льготной категории граждан 
– это 4 квартиры для детей – си-
рот, 1 – инвалиду и 2 – под слу-
жебное жилье, на общую сумму 
свыше 42 млн. рублей. 

Елена ШЕВЕЛЕВА

Фото автора

Новый год –в новой квартире
Жилищная программа

1 млрд 446 млн 879 тыс. рублей 
получит Тюменская область из фе-
дерального бюджета. Грант – ре-
зультат высокой эффективности 
работы губернатора Александра 
Моора и региональных органов 
исполнительной власти. Распоря-
жение федерального правитель-
ства о поощрении субъектов, в 
которых высшие должностные 
лица достигли наиболее высоких 
показателей, подписал премьер-
министр Дмитрий Медведев.

«Средства поступят в виде 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
за достижение значений (уровней) 
показателей для оценки эффек-
тивности деятельности высших 
должностных лиц субъектов в 2019 
году», – отмечено в документе.

Всего на эти цели было на-
правлено 45 млрд рублей. В рей-
тинг вошли не все субъекты РФ. 
Сумма гранта зависит от показа-
телей эффективности губернато-
ра. Гранты в размере от 1 млрд 
рублей получили Башкортостан, 
Дагестан, Крым, Татарстан, Чеч-
ня, Краснодарский, Пермский и 
Ставропольский края, Воронеж-
ская, Ленинградская, Нижего-
родская, Новосибирская, Омская, 
Оренбургская, Самарская, Сверд-
ловская, Тульская и Челябинская 
области, а также Ханты-Мансий-
ский автономный округ, Санкт-
Петербург. Тюменская область – в 
лидерах, регион получит около 
1,5 млрд рублей.

Екатерина ИсАЕВА

ИА «Тюменская линия»

Новости региона

Тюменская область получила грант  
за эффективную работу главы региона 

и органов исполнительной власти

Счастливая обладательница новой квартиры 
Алсу Абдрахманова (справа)

Полезная встреча. Н.Е. Рыбьякова консультирует сотрудников предприятия 
«Ремжилстройсервис»
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ми-ходунками, опорными тро-
стями, инвалидными колясками,  
противопролежневыми матра-
цами, многофункциональны-
ми кроватями, прикроватными 
столиками для приёма пищи. С  
помощью этих средств социаль-
но-бытовой реабилитации спе-
циалисты отделения помогают  
пенсионерам вновь обрести эле-
ментарные навыки самообслу-
живания.

Во многом состояние здоро-
вья пожилых людей и инвалидов 
зависит от правильного подо-
бранного питания. Для пациен-
тов учреждения организовано 
пятиразовое питание. Тяжело-
больных, которые сами не в со-
стоянии принимать пищу, кор-
мит персонал.

Младший обслуживающий 
персонал обеспечивает круглосу-
точный уход за пациентами. В их 
обязанности входит умывание, 
переодевание, смена постельно-
го и нательного белья, купание 
и другие виды санитарно-гигие-
нических услуг.

Заведующая отделением Ха-
кимова Гульнара Равиловна го-
ворит: «Несмотря на ослаблен-
ное состояние здоровья, наши 
подопечные стараются прини-
мать посильное участие в жиз-
ни учреждения. С удовольстви-
ем занимаются выращиванием 
комнатных цветов и ухаживают  
за ними, многие из них – по-
стоянные читатели библиотеки, 
активные участники всех празд-
ничных концертов, смотрят те-
лепередачи.

Это учреждение стало для 
многих родным домом. Разные 
по возрасту, складу характера, по 
отношению к жизненным цен-
ностям – все они нашли возмож-
ность ощущать себя частью боль-
шой семьи нашего дома.

Обслуживают проживающих  

отказывать в приеме на работу; 
выходной на диспансеризацию 
(введение дополнительных двух 
оплачиваемых дней для работ-
ников предпенсионного возрас-
та); налоговые льготы (предпен-
сионер может не платить налог 
на одну квартиру, один дом, один 
гараж, на 6 соток земли).  

Надежда Евгеньевна также ос-
ветила и другие вопросы о правах 
предпенсионеров: о формирова-
нии накопительной пенсии, о по-
лучении ими региональных льгот 
(льготный и бесплатный проезд 
на транспорте в пределах регио-
на), компенсации по коммуналь-
ным платежам, рассказала о льго-
тах для ветеранов труда. 
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Директор Вагайского центра 
занятости Людмила Владимиров-
на Мурзина рассказала о порядке 
постановки на учёт по безработи-
це предпенсионников и выпла-
чиваемых размерах пособий.     

Одним из основных направ-
лений работы Центра занятости, 
сказала Людмила Владимиров-
на, является профессиональное 
обучение. Такой возможностью 
могут воспользоваться нерабо-
тающие граждане, безработные, 
те, кого ожидает сокращение, 
люди предпенсионного возрас-
та, как занятые, так и незаня-
тые, инвалиды, женщины, на-
ходящиеся в отпуске по уходу за 
детьми от 1,5 до достижения им 
возраста 3-х лет и незанятая мо-
лодёжь. Центр занятости может 

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Жизнь прожить – не поле пе-
рейти, так говорят у нас в народе.  
Не успеешь оглянуться, насту-
пает золотой возраст. Старость 
никого не обходит. Это начало 
совершенно другого периода 
жизни человека. Одних радует, 
других пугает статус пенсионе-
ра. Не всегда сопутствует счастье 
старым людям, но социальная 
служба всегда приходит им на 
помощь. 

При МАУ «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения Вагайского 
района» с 2016 года действует 
отделение «Милосердие». Оно  
предназначено для временного 
проживания лиц, нуждающихся 
в получении социально-быто-
вых, медицинских, психологиче-
ских, правовых услуг, оставших-
ся без жилья, без поддержки и 
ухода родственников. Сюда мо-
гут быть приняты граждане по-
жилого возраста (женщины стар-
ше 55 лет, мужчины старше 60 
лет), признанные нуждающими-
ся в социальном обслуживании 
в связи с полной или частичной  
утратой способности либо воз-

можности осуществлять само-
обслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребно-
сти в силу заболевания, травмы, 
возраста, а также при отсутствии 
у пенсионера родственников, ко-
торые обязаны обеспечивать ему 
помощь и уход.

В отделение, кроме того, при-
нимаются лица, имеющие тру-
доспособных детей, которые по 
ряду причин не могут обеспе-
чить уход. С ними заключается 
договор, в котором указывает-
ся сумма затрат на содержание  
обслуживаемого. Сегодня здесь  
проживает 26 человек, из них 10 
- по муниципальному заданию,  
а 16 человек - по договору с род-
ственниками.    

Среди них есть инвалиды 1 
и 2 групп. Большинство из них 
люди со значительным снижени-
ем слуха и зрения, находящиеся 
на постельном режиме или пере-
двигающиеся в пределах своей 
комнаты. Многие из них нуж-
даются в постоянном посторон-
нем уходе. Для проживающих 
оборудованы жилые комнаты с 

телевизором, холодильником и  
шкафами.

С целью проведения реа-
билитационных мероприятий 
отделение оснащено техниче-
скими средствами ухода: опора-

Старшее поколение

Берегите  
старых людей

направить на обучение сроком  
от 1 до 6 месяцев на очное отде-
ление учебных заведений горо-
дов Тобольска и Тюмени, кроме 
того, получить профессию или 
повысить квалификацию можно 
и дистанционно. На обучение  
выделяются средства из област-
ного и федерального бюджетов. 
Обучающимся выплачиваются 
стипендия, расходы на проезд и 
проживание в общежитии.

Подобные консультации мо-
гут быть проведены в любом 
коллективе по приглашению ру-
ководителя организации.

Фатима ВАБИЕВА       

Фото автора

4 социальных работника. Так как  
в большинстве случаев подо-
печные отделения не могут по-
сещать развлекательные меро-
приятия, их досуг организуется 
на месте. Здесь имеется комната 
отдыха для просмотра телевизо-
ра. При хорошей погоде их обя-
зательно выводят на прогулку». 

Качественный уровень соци-
ального обслуживания пожилых 
людей повысился, прежде всего  
за счет значительного улучше-
ния обеспеченности учреждения 
медицинским и технологиче-
ским оборудованием, облегчаю-
щим уход за тяжелобольными, в 
том числе автотранспортными 
средствами различного назна-
чения. Вся работа строится со-
гласно плану работы, утвержден-
ному директором КЦСОН. При 
отделении работает клуб по ин-
тересам «Рябинушка», темы на 
каждый месяц разные. Для про-
живающих по знаменательным 
датам проводятся культурно-до-
суговые мероприятия. 

Пенсионерам, проживающим 
в отделении, предоставляются   
гарантированные государством 
услуги и дополнительные со-
циально-бытовые услуги. В ОВП 
решаются вопросы устройства 
в дома-интернаты всех типов. В 
отделении тепло, уютно, краси-
во. Персонал внимательный, до-
брожелательный, милосердный. 
К подопечным относятся как к 
своим близким родственникам, 
каждый день дарят им свою лю-
бовь, заботу и тепло своих сер-
дец. Знайте, что в Вагае есть  
такое нужное учреждение, где 
при необходимости примут, по-
заботятся о ваших пожилых род-
ственниках. 

Фатима тИмИрБуЛАтоВА

Фото автора

Г.Р. Хакимова, заведующая 
отделением

А.А. Скажутина, заведую-
щая складом

Повар В.А. Балина и помощник повара Н.А. Бортвина. 
От них зависит качество питания подопечных отделения

Н.И. Самохина и Ф.И. Южакова в отделении чувствуют 
себя комфортно

В комнате отдыха отделения
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 октября 2018                         с. Вагай                                № 581-р

О РАйОННОй мЕЖвЕдОмСтвЕННОй кОмИССИИ ПО СНИЖЕНИю 
НЕфОРмАльНОй зАНЯтОСтИ,  лЕгАлИзАцИИ зАРАбОтНОй ПлАты

В целях координации действий администрации Вагайского муниципального района по 
вопросам неформальной занятости, легализации заработной платы:

1. Создать районную межведомственную комиссию по  неформальной занятости,  лега-
лизации заработной платы согласно приложению №1. 

2. Положение о районной межведомственной комиссии по  неформальной занятости и 
легализации заработной платы утвердить согласно приложению №2.

3. Распоряжение от 25.11.2009г №500-р «О районной межведомственной комиссии по 
вопросам оплаты труда» признать утратившим силу.

Глава района р.Ф. сунГАтуЛИн

    Приложение №1
    к распоряжению администрации
    вагайского муниципального района
    от 17.10.2018  № 581-р

СОСтАв
районной межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной за-

нятости, легализации заработной платы

Сунгатулин Р.Ф. - глава Вагайского муниципального района, председатель,
Камалов Ф.С. - заместитель главы Вагайского муниципального района, заместитель предсе-

дателя,
Корнеева Н.Н. - специалист 1 категории отдела экономики и прогнозирования администра-

ции района, секретарь.

Члены комиссии:
Шевелев С.А. - начальник отдела полиции №1 МО МВД России «Тобольский»,
Мурзина Л.В. - руководитель ГАУ ТО «ЦЗН Вагайского района»,
Рыбьякова Н.Е. - руководитель клиентской службы (на правах отдела) в Вагайском районе ГУ 

УПФР в г.Тобольске (межрайонное),
Охалина С.П. - начальник ФКУ по Вагайскому району,

Косолапова Н.Н — начальник отдела экономики и прогнозирования Вагайского муници-
пального района,

Сухинина М.А. - главный специалист, юрист администрации Вагайского муниципального 
района.

    Приложение №2
    к распоряжению администрации
    вагайского муниципального района
    от 17.10.18 № 581-р

ПОлОЖЕНИЕ
О РАйОННОй мЕЖвЕдОмСтвЕННОй кОмИССИИ 

ПО вОПРОСАм СНИЖЕНИЯ НЕфОРмАльНОй зАНЯтОСтИ, 
лЕгАлИзАцИИ зАРАбОтНОй ПлАты 

1. Общие положения
1.1. Районная межведомственная комиссия по вопросам снижения неформальной заня-

тости, легализации заработной платы  (далее — рабочая группа) является координационным  
органом, созданным в целях обеспечения согласованных действий администрации Вагайского 
муниципального района, территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, профсоюзами, общественными и иными некоммерческими организациями по нефор-
мальной занятости, легализации заработной платы органов местного самоуправления муници-
пальных образований Тюменской области по снижению неформальной занятости, легализации 
заработной платы в Тюменской области.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации,  законами Тюменской области и иными нормативными правовыми актами Тюменской 
области, а также настоящим Положением.

2. задачи комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
2.1.1. Обеспечение взаимодействий органов исполнительной власти Вагайского муници-

пального района с территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти, профсоюзами, общественными и иными некоммерческими организациями в сфере защиты 
прав граждан в решении вопросов, связанных со снижением неформальной занятости в Вагай-
ском районе, по выполнению принятых решений по обеспечению соблюдения предусмотрен-
ного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан 
в зависимости от возраста, а также реализации мер, направленных на сохранение и развитие 
занятости граждан предпенсионного возраста.

2.1.2. Разработка и осуществление организационных и иных мер, направленных на сниже-

«Учитель! Перед именем 
твоим позволь смиренно пре-
клонить колени». Эти слова ве-
ликого поэта стали символом 
всенародного уважения к людям, 
прославившим звание учителя и 
в мирное время, и в суровые пе-
риоды военного лихолетья.

Я с гордостью называю имя 
одного из тех, кто отстаивал сво-
боду и независимость нашей Ро-
дины, воспитал целое поколение 
патриотов, настоящих тружени-
ков, прекрасных специалистов, 
востребованных во всех сферах 
народного хозяйства страны. Это 
мой прадед Тимканов Зиннур 
Джамалович, уроженец деревни 
Большие Конданы Байкаловско-
го (ныне Вагайского) района.

Зиннур Джамалович родился 
в 1921 году в семье зажиточного 
крестьянина. Его детство про-
шло в суровых жизненных реа-
лиях раскулаченной семьи. Отец 
его был расстрелян в Тобольске 
без суда и следствия решением 
«тройки» НКВД. Семья осталась 
без кормильца, без средств к су-
ществованию.

Несмотря на трудности,  мать, 
Зульчамал, сделала все от нее за-
висящее для обучения и воспита-
ния сыновей. Получив семилетнее 
образование в деревне, братья 
Зиннур и Махмуд поступили в То-
больское татарское педучилище и 
через четыре года стали учителя-
ми начальной школы.

Нам трудно сейчас предста-
вить, какие трудности им при-
шлось испытать, чтобы выжить 
и выучиться. Безотцовщина, 
бездорожье, безденежье… Толь-
ко сила воли, незаурядные спо-
собности к учебе, любовь и вера 
матери в своих детей позволили  
братьям преодолеть все трудно-
сти, стать дипломированными 
специалистами.

Просвещенцы тех лет… Кем 
только они ни были! Агитатора-

ми и пропагандистами, носите-
лями культуры, руководителя-
ми и организаторами ликбезов,  
массовых мероприятий, помощи 
колхозу… Об этом свидетель-
ствуют многочисленные манда-
ты моего прадеда, удостоверения 
разнообразных общественных 
организаций и ведомств. Об этом 
же говорят и рассказы моего деда 
Мунира Зиннуровича, педагога в 
следующем поколении, о своем 
отце, учителе, воине, человеке.

Красноармейская книжка мо-
его прадеда, фронтовая шинель, 
солдатская фляжка, боевые на-
грады и фотографии хранятся 

в нашем доме как бесценные 
реликвии, как вещественная па-
мять о моем прадедушке.

В электронных архивах МО 
РФ я нашел документальные сви-
детельства о героических боевых 
буднях гвардии ефрейтора Тим-
канова Зиннура Джамаловича, 
телефониста 359 гвардейского зе-
нитного артиллерийского Львов-
ского ордена Кутузова полка 10 
гвардейского танкового Ураль-
ско-Львовского Добровольческого 
корпуса, члена ВКП(б) с 1944 года. 
Брянский фронт, с марта 1944-го – 
Первый Украинский фронт.

«В боях с немецко-фашист-
скими захватчиками показал 
себя смелым, храбрым и муже-
ственным. Во время операций 
обеспечивал бесперебойную 
телефонную связь со штабом 
полка». «28.03.45 года в Баден 

(Германия) тов. Тимканов не-
однократно устранял порывы на 
линии со штабом полка, несмотря 
на сильный обстрел противника. 
Достоин правительственной на-
грады – ордена «Красная Звезда». 
Командир 359 гв ЗАПОКАТ гв. 
подполковник Круковский».

Я читаю этот наградной лист, 
и мне кажется, что слышу свист 
пуль, грохот взрывов, против-
ный до зубного скрежета вой 
минометных снарядов, вижу 
моего прадеда в запекшейся 
гимнастерке со следами пуль и 
осколков, с оборванными кон-
цами провода линии связи в 

руках. Сколько мужества, терпе-
ния, силы воли, какую меру от-
ветственности перед Родиной 
и перед самим собой надо было 
иметь для выполнения подоб-
ных заданий.

Медали за освобождение евро-
пейских городов, две медали «За 
отвагу», орден «Отечественной 
войны» второй степени, орден 
«Красной Звезды» и медаль «За 
взятие Берлина» – знаки героиче-
ского вклада Тимканова Зиннура 
Джамаловича в дело Великой По-
беды, славный юбилей которой 
мы вскоре будем отмечать.

75 лет тому назад отгремели 
победные салюты, закончилась 
Великая Отечественная война. 
Но по-прежнему жив в сознании 
народа великий подвиг миллио-
нов солдат. Они – пример муже-
ства, чести, благородства и ду-

шевной силы.
Мы, молодое поколение, гор-

димся и помним наших праде-
дов. Они – пример и напомина-
ние о том, каким должен быть 
человек, воспитанный в духе 
уважения, дружбы между наро-
дами и любви к своей Родине. И 
как горько сознавать, что наших 
воинов, сломавших хребет фа-
шистскому зверю, отдавших свои 
молодые жизни за освобождение 
Европы, за восстановление ее 
поруганной чести и националь-
ного самосознания западные 
СМИ изображают насильниками 
и убийцами.

Идет самая настоящая ин-
формационная война против 
моей Родины. Цель этой войны 
– вытравить из сознания людей 
героические свершения и вели-
чие подвига в великом противо-
стоянии нашего народа с всепо-
жирающим злом, исходившим 
из фашистской Германии. Это 
попытка подменить понятия па-
триотизма и духовности поня-
тиями эгоизма, алчности, коры-
столюбия, воспитать абсолютно 
равнодушных, инертных, рабски 
послушных заокеанским «хо-
зяевам» людей. Для этого идет 

в дело самое грязное, темное, 
бесчеловечное – от фальсифи-
кации истории до прямого вме-
шательства во внутренние дела 
суверенных государств. Шантаж, 
санкции, откровенное бряцание 
оружием, поддержка нынешних 
бандеровцев, потомков тех са-
мых озверелых убийц, виновных 
в гибели тысяч и тысяч ни в чем 
неповинных людей: поляков, ев-
реев, русских, белорусов и своих 
сограждан – украинцев.

Но злу не победить добро, не 
затмить светоч разума, зажжен-
ного поколениями просвещен-
цев, не одолеть ту могучую силу 
духа, воспитанную плеядой гу-
манистов-педагогов, одним из 
которых был мой прадед Зиннур 
Джамалович Тимканов.

И сегодняшнее учительство 
в первых рядах борьбы за мир и 
справедливость, за красоту чело-
веческих отношений, за разум-
ное, доброе, вечное.

Артур рАФИкоВ, 
студент 4 курса тобольского 

медицинского колледжа 
им. В. солдатова

п. Первомайский 

к 75-летию великой Победы

Памяти моего прадеда

«Славы у тебя никто не выпрашивал, 
                                                                              Родина.

 Просто был выбор у каждого: 
                                                                  Я или Родина»

Р. Рождественский

(Окончание на 4 стр.)

З.Д. Тимканов (в центре)



Адрес редакции: 626240. 
Тюменская область, с. Вагай, ул. 
Советская, 34.
Телефоны: гл. редактора – 
23-4-70, ответственного секре-
таря, отдела местного само-
управления и  социальных про-
блем – 23-5-86, бухгалтерии – 23-
4-83, редакции радиопрограммы 
«Вагай» – 23-4-41, корректора 
– 23-4-56.

e-mail: 
vagayst@mail.ru

Газета зарегистрирована управ-
лением федеральной службы 
по  надзору в  сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийскому АО – Югре 
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г. 
Свидетельство о  регистрации ПИ 
№ТУ72–01413. 

Мнение авторов публикаций 
может не  совпадать с  точкой 
зрения редакции. За  содержание 
объявлений, рекламы несут от-
ветственность рекламодатели. 
При  перепечатке ссылка на  «Сель-
ский труженик» обязательна. 

Газета набрана и  свёрстана в  ком-
пьютерном отделе АНО «ИИЦ 
«Сельский труженик».
Отпечатана в  АО «Тюменский из-
дательский дом». Адрес: г. Тюмень, 
ул. Шишкова, 6.

Учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, 
г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
Издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Сельский труженик». 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 34.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://
vagayst.ru; http://tyumedia.ru, 
Портал СМИ Тюменской области  

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

4 стр. «Сельский труженик» № 99 11 декабря 2019 г.

Гл. редактор И. И. Гайсин.

Время сдачи в печать по графику 
- 11.00, факт. - 10.30 09.12.2019 г.  
Тираж 1887. Заказ 3074. Объём – 
1 печатный лист. Индекс 54333.  

21 ноября  2019 года на 71-ом году жизни скоропостижно скон-
чалась 

куРмАНАлИЕвА 
Чалиля Имашевна. 

Как добросовестный педагог, наставник учителей, ветеран педа-
гогического труда с активной гражданской позицией снискала ува-
жение учеников, коллег, односельчан, жителей района. 

Родилась Чалиля Имашевна 12 апреля 1949 года в деревне Вто-
рые Салы Вагайского района. В 1966 году после окончания Кара-
гайской средней школы поступила в Тобольское педагогическое 
училище. В 1970 году окончила учебное заведение и по направле-
нию приехала работать  в Карагайскую среднюю школу. 35 лет про-
работала учителем начальных классов. За усердие и большие до-
стижения в работе в 1993 году ей было присвоено почетное звание 
«Старший учитель», также она была удостоена  звания «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации».  На работе 
Чалилю Имашевну  ценили за её деловые качества, напористость и 
умение добиваться поставленных целей, а дома – за заботу, ласку, 
доброту и терпимость. Память о ней навсегда останется в сердцах 
детей, родных и близких, друзей и коллег.

коЛЛЕГИ и учЕнИкИ 

Управление образования, районная организация профсоюза, 
оргкомитет по работе с ветеранами педагогического труда выража-
ют глубокие соболезнования родным и близким 

куРмАНАлИЕвОй 
Чалили Имашевны, 

ушедшей из жизни на 71 году жизни.

ПРОдАЕтСЯ 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира в п. Зареч-
ный, 800 т.р. Обращаться по тел. 
89523488021.

ПРОдАЕтСЯ «Буран» корот-
кий, двигатель после обкатки, хо-
довка перебрана.

Телефон 89526840840.

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

ООО «Агрохолдинг «Вагай-
ский» СРОЧНО тРЕбуютСЯ скот-
ники. Обращаться по телефону 
89199471660.

мАСтЕР ПО ОбСлуЖИвА-
НИю ПлАСтИкОвых ОкОН: 
ремонт, регулировка, замена 
уплотнительной резинки, пропе-
нивание. Телефон 89044767103.

ПРОдАм «Буран», короткий. 
Состояние отличное, новый, 180 
т.р., торг. Сани в подарок. с. Вагай.

Телефон 89088669749.

мебельный магазин 
«мЕбЕль длЯ НАРОдА»

С 7 по 31 декабря предлагает бОльшИЕ НОвОгОдНИЕ СкИд-
кИ на весь ассортимент корпусной и мягкой мебели от производите-
лей – российских фабрик.

Партнерами нашего магазина являются фабрики, расположенные 
в г. Пенза, г. Волжск, г. Ижевск, г. Волгодонск.

Кухонный гарнитур –    4998 рублей;
угловой кухонный гарнитур –   14998;
прихожая –     1998;
комод –     1998;
шкаф 2 ств. –     2998;
кровать 1.6+матрас –    8998;
кровать 0.9+матрас –    5998;
спальный гарнитур –    10998;
евродиван –     6998;
диван с механизмом «Тик-Так» –  14998;
угловой диван –    16998.
*Рассрочка на 6 месяцев, без первоначального взноса.
*Кредит от 4 банков-партнеров.
*Доставка по Вагаю бесплатно. 50% за доставку по Вагайскому 

району оплачивает магазин.
*Подарок каждому покупателю.
«мебель для народа» – с. Вагай, ул. октябрьская, 19.

ПОПРАвкА

В связи с технической ошиб-
кой пункт 1 решения Думы Ва-
гайского муниципального рай-
она №138 от 19.11.2019 года, 
опубликованного в №95 газеты 
«Сельский труженик» от 27 ноя-
бря 2019 г., читать в следующей 
редакции: «внести в решение 
думы вагайского муници-
пального района от 27.10.2017 
№15 «О налоге на имущество 
физических лиц» (в редак-
ции решений от 28.08.2018 
№54, от 09.07.2019 №109, от 
17.09.2019 №120) следующие 
изменения:».

Первичная ветеранская ор-
ганизация дошкольных работ-
ников с. Вагай поздравляет с 
днем рождения

корытоВу Галину Ивановну,
ШустоВскИх надежду Алек-

сандровну,
ШАЛыГИну татьяну Генна-

дьевну,
чусоВИтИнА Владимира 

Ивановича,
кузнЕцоВу светлану Алек-

сандровну.

Желаем здоровья, счастья,
                                                       удачи,
В житейских вопросах –
                                                  везенья.
Пусть будут по силам 
                                   любые задачи
И чудным всегда 
                                      настроение!

денежные займы
– Сумма займа – от 1000 до 

20000 рублей;
– срок займа – от 1 до 30 ка-

лендарных дней;
– заем выдается в россий-

ских рублях под 1% в день 
(365,0% годовых);

- пенсионерам – под 0,5% в 
день (182,5% годовых)

(пенсионерам заем предо-
ставляется без возрастных огра-
ничений);

– возможно досрочное по-
гашение с перерасчетом про-
центов!

626240, Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Ленина, д. 18 (бывшее здание 
КБО, 2 этаж).

Тел. 89504944630.
Пн - пт – с 9.00 до 17.00, сб - 

вс – с 9.00 до 15.00.

ООО «МКК «УК «Партнер», ИНН 
5610160438, ОГРН 1145658010662, 
регистрационный номер запи-
си в государственном реестре 
микрофинансовых организаций 
001503353007214 от 25.11.2015 г. 
Предложение не является публич-
ной офертой.

ние неформальной занятости, легализацию заработной платы, соблюдение трудовых прав и свобод граждан в за-
висимости от возраста, сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста.

2.1.3. Рассмотрение и анализ результатов мониторинга ситуации по снижению неформальной занятости в Ва-
гайском муниципальном районе; мониторинга лиц предпенсионного возраста, осуществляющих трудовую дея-
тельность в организациях.

2.1.4. Организация работы по выявлению причин неформальной занятости на территории района.
2.1.5. Определение эффективных методов воздействия на работодателей, уклоняющихся от оформления тру-

довых договоров либо заключающих гражданско-правовой договор, фактически регулирующий трудовые отно-
шения между работником и работодателем; несоблюдающих запрет на ограничение трудовых прав граждан в за-
висимости от возраста.

3. Права комиссии
Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
3.1. Принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
3.2. Запрашивать в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти, исполнительных органов государственной власти Тюменской области, органов местного самоуправле-
ния, иных организаций, а также должностных лиц документов и информацию по вопросам. относящимся к компе-
тенции комиссии.

3.3. Приглашать для работы в комиссии руководителей и  специалистов исполнительных органов государствен-
ной власти Тюменской области, органов местного самоуправления, представителей территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, иных организаций и индивидуальных предпринимателей.

3.4 Обращаться в органы прокуратуры, территориальные органы федеральных органов исполнительной вла-
сти с предложениями о проведении в организациях проверок, информировать их о нарушении действующего за-
конодательства.

3.5. Вырабатывать согласованные подходы в осуществлении деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Тюменской области, органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, иных организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам снижения 
неформальной занятости и легализации заработной платы, по выполнению принятых решений по обеспечению 
соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод 
граждан в зависимости от возраста, а также реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости 
граждан предпенсионного возраста.

3.6. Вносить предложения учредителям (участникам) организации-должника и иным уполномоченным органам 
управления организацией о принятии неотложных мер финансового оздоровления организации. 

3.7. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения органов законодатель-
ной (представительной) власти Вагайского муниципального района, органов исполнительной власти района, ор-
ганов уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти.

4. Состав и регламент комиссии
4.1. Состав комиссии утверждается распоряжением администрации Вагайского муниципального района и фор-

мируется из представителей органов исполнительной власти Вагайского района, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, профсоюзов и иных общественных организаций для защиты прав работ-
ников в сфере оплаты труда на территории Вагайского района. При комиссии могут создаваться рабочие группы, 
состав которых утверждается председателем комиссии

4.2. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, председательствует на заседаниях. В отсут-
ствии председателя его функции исполняет заместитель председателя комиссии.

4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на за-
седании комиссии и утверждается её председателем.

4.4. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в квартал. Заседание 
комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов комиссии.

4.5.  Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
4.3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.
4.4. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих членов и оформляется протоко-

лом. В случае равенства голосов, голос председательствующего на заседании рабочей группы является решающим.
4.5. Дата и время проведения заседания комиссии назначаются председателем комиссии.
4.6. Повестку дня заседания комиссии определяет председатель комиссии по предложениям членов комиссии.
4.7. Решение комиссии оформляется протоколом, подписываемым председателем комиссии или его замести-

телем.
4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется администрацией Ва-

гайского муниципального района.

(Окончание. Нач. на 3 стр.)

в дРСу-6 АО «тОдЭП» (То-
больский, Вагайский участок) 
тРЕбуютСЯ: водители категории 
«В,С», машинисты автогрейдера, 
трактористы. Обращаться: с. Ва-
гай, пер. Дорожный ,5.

ПРОдАм КамАЗ-5511, седель-
ный тягач. Возможен а/обмен.

Телефон 89044630151

ПРОдАЕтСЯ козел, 9 мес.
Телефон 89504929006.

в тц «мОСкОвСкАЯ ЯРмАР-
кА» бОльшОЕ ПОСтуПлЕНИЕ 
предновогодних товаров. Костюмы, 
наряды, обувь, все для всей семьи. 
Приглашаем всех за покупками!


