
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

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

№ 102 (10299)

среда

23
декабря 
2020 года

Цена 
7 р. 92 коп.

   
          Уважаемые читатели!  

идет подписка на районную газету  
«Сельский труженик» на 1-е полугодие 2021 года.

ПодПиСная СтоимоСть: 
на 6 месяцев – 621 рубль 30 коп., 
на 3 месяца – 310 рублей 65 коп., 

на 1 месяц – 103 рубля 55 коп. 
Также вы можеТе подписаТься на «районку»  

в редакции газеТы. 
СтоимоСть ПолУгодовой ПодПиСки  

в редакции газеты: 
без доставки – 300 рублей, с доставкой – 350 рублей.

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День энергетика – праздник особый. Праздник тех, кто посвятил свою жизнь трудному, небезопасно-

му, но крайне важному делу – давать людям свет и тепло. Это праздник людей, без которых невозможно 
представить современную жизнь. Они обеспечивают работоспособность множества жизненно важных 
вещей – от бытовых стиральных машин и компьютеров до сложнейших механизмов и машин, функци-
онирование которых очень значимо в масштабах страны и общества в целом. Труд энергетиков создает 
основу для стабильной, бесперебойной работы промышленности, сельского хозяйства, организаций и 
учреждений.

В сложных условиях, проявляя высокий профессионализм, вы несете людям энергию созидания и 
развития. Знаменателен тот факт, что ваш профессиональный праздник отмечается в самый короткий 
световой день в году – 22 декабря. Именно в такой день работа энергетиков наиболее заметна и наиболее 
остро чувствуется важность вашего труда.

Примите глубокую и искреннюю благодарность за ваш труд!
От всей души желаю вам безаварийных рабочих смен, надежной и стабильной работы оборудования, 

теплых улыбок на лицах родных и близких, света в душе и ярких событий в жизни! Пусть ваш труд будет 
всегда уважаем и оценен по достоинству! С праздником!

Глава Вагайского муниципального района                      
Р.Ф. СунГатулин

Примите поздравления!

22 декабря – день энергетика

Всего в Тюменской области в 
рамках региональной програм-
мы по замене деревянных зда-
ний запланировано строитель-
ство 31 школы. 14 школ, которые 
предстоит возвести, находятся 
в труднодоступных районах. 18 
зданий будут выполнены в капи-
тальном исполнении, 13 объек-
тов — модульные конструкции. 
Кроме того, при строительстве 
зданий в некоторых небольших 
населенных пунктах будут пред-
усмотрены и помещения для 
размещения 15 фельдшерско-
акушерских пунктов.

Сейчас в стадии строитель-
ства по региональной программе 
на территории Вагайского райо-
на находятся три  школы на 84 
учебных и 47 дошкольных мест – 
в деревне Индери, поселке Курья 
и селе Касьяново.

В июле 2020 года заключен 
контракт на строительство в 
деревне Индери школы с до-
школьным отделением. В здании 
общей площадью более 400 кв.м 
разместится школа на 24 места с 
группой продленного дня на 15 
мест и помещением медицин-
ского блока. Школьное отделение 
будет включать в себя все необ-
ходимые помещения – учебные 
классы, зал для занятий физкуль-
турой, буфет с обеденной зоной. 
В составе медицинского блока 
предусмотрены кабинет врача и 
процедурный кабинет.

На территории школы за-
проектирована физкультурно-
спортивная зона с волейболь-
ной площадкой, площадкой для 
гимнастики и дорожкой для бега 
на 60 метров, совмещенной с 
устройством для прыжков в дли-
ну.

Сначала выполнили  работы 
по прокладке наружных инже-
нерных сетей, устройству кот-
лована и забивке свай. Собрана 
коробка здания школы, ведутся 
работы по благоустройству. Уже 
заказаны необходимое оборудо-
вание и мебель.

В селе Курья ведется строи-
тельство школы на 34 учебных 
места с дошкольным отделением 
на 17 мест (в составе здания так-
же предусмотрен фельдшерско-
акушерский пункт).

На стадии завершения стро-
ительство школы в селе Касья-
ново. 

За 2021-2022 годы в Тюмен-
ской области построят еще 27 
школ в капитальном и модуль-
ном исполнении. Часть  из них 
будут построены по региональ-
ной программе замены деревян-
ных зданий, еще часть – в рамках 
национального проекта «Обра-
зование».

Фатима ВаБиЕВа                    

Фото автора

В деревне Индери 
cтроится новая школа

14 декабря в актовом зале 
Вагайской средней школы состо-
ялось торжественное вручение 
паспортов учащимся, достигшим 
четырнадцатилетия. 

Церемония проводилась в 
рамках патриотической акции 
«Мы – граждане России!». И на-
чалась она с видеообращения гу-
бернатора Тюменской области. 

«В ваших силах сохранить 
историю и память великой Рос-
сии, традиции и подвиги наших 
героических предков. Уверен, 
вам все по полечу. Вы сделаете 
правильный выбор, справитесь с 
трудностями, станете настоящи-
ми людьми, ответственными за 
своих родных и близких, за Тю-
менскую область и всю Россию», 
– отметил Александр Викторо-
вич. Также губернатор выразил 
особую благодарность  родителям 
за воспитание  активных, целеу-
стремленных и творческих детей.

На церемонии присутство-
вали первый заместитель главы 
Вагайского района А.А. Сафры-
гин, специалист по молодежной 
политике Т.Н. Гиясова, специ-
алист миграционного пункта от-
дела полиции И.В. Бесчастных и 

директор школы Р.Р. Таулетбаев.
«Вы – наше будущее и от того, 

какими вы будете, во многом 
будет зависеть будущее нашей 
страны», – обратился к ребятам 
А. А. Сафрыгин. Также Александр 
Анатольевич напомнил о  правах 
и обязанностях, которые появля-
ются с получением первого до-
кумента, и пожелал присутству-
ющим счастья, здоровья, успеха 
во всех делах и начинаниях.

В этот день восемь ребят 
приобрели официальный статус  

– гражданин России. Им были 
вручены паспорта и памятные 
подарки.

Вручение паспорта в торже-
ственной обстановке стало па-
мятным событием для школь-
ников, призванным воспитать 
сознательность, чувство патрио-
тизма и гордости за свою много-
национальную страну.

ирина СуХинина 

Фото автора

«Мы – граждане России!»
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зачем нужна  
перепись населения?

Всероссийская перепись на-
селения – очень важное и мас-
штабное событие для всей стра-
ны, которое проводится один раз 
в 10 лет, последняя проведена в 
2010 году. Перепись населения – 
это единственный способ полу-
чить уникальную информацию о 
населении, данные о националь-
ном и языковом составе, обра-
зовательном уровне, миграции, 
фактической брачной структуре 
и реальных жилищных услови-
ях. На основе этих данных при-
нимаются долгосрочные страте-
гические решения по развитию 
государства, планируются соци-
ально-экономические програм-
мы на муниципальном и регио-
нальном уровнях.

Основной этап Всероссий-
ской переписи населения в стра-
не планировали провести с 1 по 
31 октября 2020 года. В связи с 
эпидемиологической ситуацией 
Росстат выступил с предложе-
нием перенести перепись насе-
ления на 2021 год. Перепись на-
селения пройдет в апреле 2021 
года, в труднодоступных терри-
ториях страны – с октября 2020-
го по июнь 2021 года. 

о ходе подготовки 
к переписи 
населения 

в тюменской области
В 2020 году Всероссийская 

перепись населения пройдет в 
принципиально новом цифро-
вом формате.  В Тюменской об-
ласти идет подготовка к прове-
дению этого  мероприятия. 

Заседание межведомствен-
ной комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года про-
шло в правительстве региона под 
председательством губернатора 
Александра Моора. В режиме 
видео-конференц-связи участие 
приняли руководители муници-
пальных образований.

Открывая рабочее заседание, 
губернатор подчеркнул, что до-
стоверные и актуальные данные 
о численности населения в Тю-
менской области необходимы 
для принятия управленческих 
решений, формирования про-
грамм и планов развития всего 
региона. Обсудили этапы под-
готовки и проведения переписи. 
Проведена инвентаризация до-
мов, их назначение и наличие 
указателей с номером и назва-
нием улиц, определены адреса 
стационарных участков, ведется 
подбор и обучение временного 
переписного персонала. 

Сегодня в Тюменской области 
уже стартовала первая в России 
перепись населения. Начался 
первый этап переписи с Забо-
лотья, труднодоступных и отда-
ленных территорий Тобольско-
го района. В Тюмень привезли 
бланки для переписи населения. 

вагайский район 
готовится 

к проведению 
переписи

План подготовки и прове-
дения Всероссийской перепи-
си населения (ВПН) обсудили в 
администрации района. В Ва-
гайском районе создана межве-
домственная комиссия для ор-
ганизации переписи. По данным 
похозяйственного учета в райо-
не числится 8350 домовладений. 
Предварительное количество 
зарегистрированного населения 
составляет 20655 человек. 

Уполномоченный по вопро-
сам переписи населения в на-
шем районе Лариса Абайдулина  
доложила о подборе временного 
переписного персонала, привле-
каемого к работе. По ее данным, 
будет работать 61 человек, в том 
числе 47 переписчиков счетных 
и стационарных участков и 6 
контролеров полевого уровня. 
Кроме того, будет сформирован 
резерв временного переписного 
персонала на случай непредви-
денных обстоятельств. 

Все переписчики пройдут об-
учение и тестирование по вопро-
сам организации подготовитель-
ных работ, порядка проведения 
ВПН-2020 и сбора сведений о 
населении. Их учат, как общать-
ся и задавать вопросы, как вести 
себя, как отвечать на главные 
вопросы. Стать переписчиком  
могут все желающие старше 18 
лет, обязательное условие – опыт 
работы с населением и умение 
обращаться с планшетным ком-
пьютером. Нагрузка на одного 
переписчика составит в среднем 
550 человек, в труднодоступных 
территориях – 350.  

Впервые в истории страны 
перепись будет проходить с при-
менением цифровых техноло-
гий. Для сбора информации в 
ходе опроса переписчики будут 
использовать планшетный ком-
пьютер со специальным про-
граммным обеспечением. Кроме 
того, они будут обеспечены эки-
пировкой: сумкой-портфелем, 
жилетом-накидкой со светоо-
тражающими элементами, шар-
фом с логотипами Всероссий-
ской переписи населения 2020 
года, налобным фонариком. Им 
вручат удостоверение личности.

Способы процедуры 
переписи граждан

Благодаря внедрению циф-
ровых технологий процесс пере-
писи станет более удобным и 
комфортным. Те граждане, кото-
рые в момент переписи будут на-
ходиться далеко от дома, смогут 
пройти перепись в онлайн-ре-
жиме. Переписаться можно раз-
ными способами.

Первый способ – самостоя-
тельно заполнить жителям Рос-
сии электронный переписной 
лист на Едином портале госу-
дарственных услуг (Gosuslugi.
ru)  с 1 по 30 апреля 2021 года на 
себя и своих членов семьи (при 
наличии регистрации на этом 
портале) и сохранить уникаль-
ный код подтверждения, кото-
рый необходимо будет сообщить 
переписчику. Этот способ станет  
главным нововведением пред-
стоящей переписи.

Второй способ – дождать-
ся прихода переписчика с 1 по 
30 апреля 2021 года, при обходе 
всех жилых помещений. Цифро-
вые бланки будут заполняться со 
слов респондентов, бумажные 
носители останутся в качестве 
резерва.  Гражданам не стоит 
бояться за конфиденциальность 
личных сведений.

Третий способ – самосто-
ятельно посетить стационар-
ный переписной участок с 1 по 
30 апреля 2021 года. На стаци-
онарном участке проводится 
перепись лиц, которые по ка-
ким-либо причинам не захотели 
встретиться с переписчиком по 
месту своего постоянного про-
живания. Также переписаться 
можно в помещениях много-
функциональных центров оказа-
ния государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы» 
(МФЦ). Еще один вариант – уста-
новка электронных терминалов 
в общественных местах. С по-
мощью планшетов можно будет 
зайти на сайт переписи и пройти 
анкетирование.

информирование 
населения 

о ходе переписи
Залогом успешной переписи 

населения является информиро-
вание граждан об этой процеду-
ре. Начал работу официальный 
сайт Всероссийской переписи 
населения 2020 года (ВПН – 2020). 
Яркий мультимедийный ресурс  
www.strana2020.ru будет знако-
мить посетителей с ходом под-
готовки и проведения переписи. 
Интересная информация будет 
размещена на сайте в разделах: 
«Хочу стать переписчиком», «Но-
вости», «Публикации», «Конкур-
сы и викторины». На сайте также 
собраны все законодательные и 
нормативные документы, каса-
ющиеся Всероссийской перепи-
си населения 2020 года. 

Информационная кампания 
началась в СМИ осенью про-
шлого года. Информацию о ВПН-
2020 публикует официальный 
сайт администрации Вагайского 
района, газета «Сельский тру-
женик», также информация рас-
пространяется в социальных се-
тях. Специалисты Тюменьстата 
предложили также размещать 
интересные статьи и памятки на 
информационных досках в селах 
и деревнях, в помещениях адми-
нистраций сельских поселений. 
Это позволит расширить аудито-
рию и донести информацию для 
людей старшего поколения.

«Всероссийская перепись 
населения проводится с соблю-
дением прав человека и граж-
данина на неприкосновенность 
частной жизни и жилища», – от-
мечается в федеральном законе 
«О Всероссийской переписи на-
селения». 

От успешности проведения 
переписи зависит социально-
экономический прогноз разви-
тия страны, области, Вагайского 
района, качество жизни населе-
ния в будущем. Нужно грамотно 
организовать кампанию, чтобы 
люди пускали домой регистра-
торов и никто не остался не уч-
тенным.

Фатима ВаБиЕВа

Всероссийская  
перепись населения 2020

– Мероприятия по сниже-
нию неформальной занятости 
проводятся в рамках межведом-
ственного взаимодействия. В 
состав комиссии помимо пред-
ставителей администрации рай-
она включены представители 
Управления Пенсионного фонда, 
Фонда социального страхования, 
налоговой службы, полиции, 
прокуратуры, специалист по ох-
ране труда.

В 2020 году на территории Ва-
гайского муниципального района 
было проведено четыре контроль-
ных мероприятия (рейда), обсле-
дованы более 30 хозяйствующих 
субъектов, выявлено 12 неоформ-
ленных трудовых отношений, 
легализовано шесть трудовых 
отношений с работниками, что 
составляет 50% от запланирован-
ного контрольного показателя. 
Индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица были 
взяты на контроль. Комиссия име-
ет право все сведения, собранные 
в ходе рейдов передать в налого-
вую и трудовую инспекцию, но мы 
всегда даем право работодателям 
исправить ситуацию и привести 
свои трудовые отношения со сво-
ими работниками в соответствие с 
требованиями закона. 

Обращаем внимание работо-
дателей и работников на необхо-
димость легального оформления 
трудовых отношений путем за-
ключения трудовых договоров, не-
допущения фактов неформальной 
занятости, ведь они влекут за со-
бой серьезные последствия как для 
работника, так и для работодателя.

От легализации трудовых 
отношений и их оформления 
зависят социальные гарантии 
граждан: возможность заявить 
социальные и имущественные 
вычеты, получить пенсионное и 
социальное обеспечение и др.

Ответственность 
работника

Обязанность по уплате НДФЛ 
(13% от дохода) в случае нефор-
мальной занятости лежит на са-
мих гражданах, и тот факт, что 
работодатель по каким-то при-
чинам его не перечислил, не 
освобождает работников от от-

ветственности. Работник, полу-
чивший доход, с которого не был 
удержан работодателем налог, 
обязан самостоятельно в срок до 
30 апреля следующего года за-
декларировать такой доход по 
месту своего жительства и до 15 
июля самостоятельно уплатить 
его. В соответствии с пунктом 1 
статьи 119 Налогового кодекса 
РФ непредставление в установ-
ленный законодательством срок 
налоговой декларации влечет 
взыскание штрафа в размере 5 
процентов от неуплаченной сум-
мы налога, подлежащей уплате 
на основании этой декларации, 
за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для 
ее представления, но не более 30 
процентов указанной суммы и не 
менее 1 тысячи рублей.

Ответственность 
работодателя

В соответствии со ст. 5.27 
КоАП РФ уклонение от оформле-
ния или ненадлежащее оформ-
ление трудового договора либо 
заключение гражданско-право-
вого договора, фактически регу-
лирующего трудовые отношения 
между работником и работо-
дателем, влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
10 до 20 тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без обра-
зования юридического лица, – от 
5 до 10 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от 50 до 100 тысяч 
рублей.

В случае отказа работодателя 
от оформления трудовых отноше-
ний и иных нарушений трудового 
законодательства граждане могут 
обратиться в комиссию по нефор-
мальной занятости, созданную 
при администрации Вагайского 
района по адресу: 626240, Тюмен-
ская область, Вагайский район, с. 
Вагай, ул. Ленина д. 5, номер кон-
тактного телефона: 8(34539) 2-32-
23, а также в трудовую инспекцию, 
прокуратуру, суд.

Елена аБДуллина

Фото автора

В Вагайском районе выявлено  
12 случаев неформальной занятости

На сегодняшний день неформальная занятость населения 
Вагайского района и выплата неофициальной заработной пла-
ты является одной из серьезных проблем. 

Неформальная занятость – это нелегальное трудоустрой-
ство, т.е. наличие трудовых отношений без издания приказа о 
приеме на работу, без оформления письменного договора, без 
внесения соответствующей записи в трудовую книжку, без офи-
циальной выплаты заработной платы и связанных с ней нало-
гов и отчислений во внебюджетные фонды.

В связи с этим еще в октябре 2009 года распоряжением главы 
в Вагайском районе была создана межведомственная комиссия, 
занимающаяся мониторингом ситуации по снижению нефор-
мальной занятости и легализацией «серой» заработной платы. 

О работе комиссии обозревателю районной газеты расска-
зал ее председатель Файсулла Сафиуллович Камалов:
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об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «рассмотрение 

заявлений и принятие решений о предоставлении 
земельного участка гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности»

в соответствии с земельным кодексом рФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
Фз «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уставом 
вагайского муниципального района,

1. утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: 
«рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. считать утратившими силу постановления администрации вагайского муниципаль-
ного района

от 13.03.2015 № 23 «об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении 
земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности»;

от 07.12.2015 № 120 «о внесении изменений и дополнения в постановление от 
13.03.2015 № 23»;

от 31.12.2015 № 146 «о внесении изменений в постановление от 13.03.2015 № 23»;
от 11.07.2016 № 72 «о внесении изменений в постановление от 13.03.2015 № 23»;
от 17.01.2017 № 1 «о внесении изменения в постановление от 13.03.2015 № 23».
3. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-

стить на официальном сайте вагайского муниципального района в сети интернет.

Глава района Р.Ф. СунГатулин

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

П о С т а н о в л е н и е          
14 декабря 2020 г.                                с. вагай                                              № 103

о внесении изменений в постановление от 21.03.2016 № 25

1.  в постановление администрации вагайского муниципального района от 21.03.2016 
№ 25 «об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, порядка проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» (в ред. от 21.07.2017 № 62) внести следующие изменения:

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы района, начальника управления апк».

1.2. приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.3. приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

2. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте вагайского муниципального района в сети интернет.

Глава района Р.Ф. СунГатулин

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

П о С т а н о в л е н и е 
14 декабря 2020 г.                                      с. вагай                                            № 104                                                                      

о внесении изменения в постановление от 15.04.2019 № 22

1. приложение к постановлению администрации вагайского муниципального района 
«об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов в вагайском му-
ниципальном районе» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению

2.  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте вагайского муниципального района в сети интернет.

Глава района Р.Ф. СунГатулин

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

Протокол
резУльтатов ПУбличных 
СлУшаний По воПроСУ 
обСУждения Проекта 

отчета «об иСПолнении 
бюджета вагайСкого 

мУнициПального 
района за 2019 год»

08 декабря  2020 г.                     № 6
                                                                                  
Полное наименование муниципаль-

ного образования:
вагайский муниципальный район Тю-

менской области
время и место проведения публич-

ных слушаний:
08.12.2020 г., 14.00 ч., зал заседаний ад-

министрации района,  ул. Ленина, д.5, с. ва-
гай

вопросы, выносимые для обсужде-
ния на публичных слушаниях:

1.обсуждение проекта решения «о вне-
сении изменений и дополнений в устав ва-
гайского муниципального района»  

публичные слушания назначены по 
инициативе председателя думы вагайского 
муниципального района владимира Леони-
довича Шиловских.

на публичных слушаниях присутствова-
ли 16 человек.

в ходе публичных слушаний письмен-
ных и устных предложений и замечаний к 
проекту муниципального правового акта 
вынесенного для обсуждения на публичные 
слушания не поступило.

итоговые рекомендации участников пу-
бличных слушаний по результатам обсуж-
дения проекта решения «о внесении из-
менений и дополнений в устав вагайского 
муниципального района»  

1. одобрить проект решения думы «о 
внесении изменений и дополнений в устав 
вагайского муниципального района» и на-
править данный проект решения в предста-
вительный орган района для принятия.

Председатель Думы В.л. ШилоВСкиХ
Секретарь Думы В.н. камалоВа 

Воскресный день 13 декабря собрал 
на площади у Дворца культуры самых 
активных ребят, их родителей, дедушек 
и бабушек. Погода выдалась теплая без-
ветренная, ребятня практически с утра, 
вооружившись санками-ледянками, 
штурмовала горку, в этом году ее хорошо 
залили и сделали удобные бортики. Елка 
обрела новый венец под названием «Роза 
ветров», а также помимо гирлянд появи-
лись световые эффекты.

В этот день атмосферу волшебной 
сказки для жителей райцентра подгото-
вили работники местного ДК, а соску-
чившиеся по мероприятиям девчонки и 
мальчишки стали зрителями и участни-
ками театрализованного представления 
«Как Иван за чудом ходил».

Вечер прошел на позитивной волне 
и в приподнятом настроении. На празд-
нике царила атмосфера радости и пред-
вкушения новогоднего чуда. Дед Мороз, 
Снегурочка, Баба Яга и другие сказочные 
персонажи водили около новогодней кра-

савицы хоровод, пели песни, дарили слад-
кие подарки. А в завершение праздника 
вечернее небо Вагая украсил яркий салют.

В рамках мероприятия были подве-
дены итоги конкурса видеороликов «Но-
вогоднее поздравление Деду Морозу». В 

конкурсе приняло участие более 20 работ. 
Победители получили памятные подарки 
и сувениры.

Елена аБДуллина

Фото автора

Новогоднее веселье набирает обороты

Стартовал челлендж «Новый год с НКО». Представителям некоммерче-
ских организаций предлагают оригинально поздравить жителей Тюмен-
ской области с Новым годом, сообщает региональный департамент культу-
ры.

Участникам нужно снять на видео короткое поздравление от своей ор-
ганизации (10-30 сек.) и разместить его в социальных сетях под хештегом 
#НОВЫЙГОДСНКО. В конце поздравления нужно украсить елку новогодней 
игрушкой.

Важно, чтобы на видео прозвучало название организации, информация 
о ее деятельности и реализуемых проектах, возможно использование над-
писей и титров. Допускается съемка видео на мобильный телефон. Одно-
временно в кадре может быть несколько человек.

Финалом челленджа станет итоговый видеоролик со всеми поздравле-
ниями участников.

иа «тюмЕнСкая линия»

В Тюменской области запустили челлендж 
«Новый год с НКО»
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   Уважаемые дамы! 
вас приветствует 

ярмарка 
«норковый рай»

с 21 по 26 декабря 
в тц «южный»!

Предлагаем огромный 
выбор шуб 

из норки, мутона, 
бобра, дубленки 

и головные уборы.
акция: обмен старой шубы на новую.

При покупке шубы – подарок. 
кредит без первоначального взноса. 

ждем вас с 9 до 18.00 ч.
в новый год в новой шубе!

ликвидация зимних ПУ-
ховиков. Скидка 30%. 

Тц «Южный», пав. 26.

администрация, Дума, совет ветеранов Су-
принского сельского поселения поздравляют де-
кабрьских юбиляров и именинников:

ЕлДаШЕВу марию Васильевну – с 85-летием,
кучину надежду Геннадьевну – с 60-летием,
оГоРЕлкоВу татьяну алексеевну – с 60-летием,
мальцЕВу нину кирилловну – с 60-летием,
БоРДоВСкую марию Павловну,
БРылоВу Валентину  Семеновну,
БыкоВу Фаину Васильевну,
ВальчуГЕВич марию Павловну,
ГлЕБСкоГо николая Васильевича
ДолГуШину Галину Петровну,
ЗВЕРЕВа анатолия Семеновича,
каСимоВа юрия константиновича,
оГоРЕлкоВу клавдию ивановну,
ПаРиЕВу Селькамал Хачиевну,
РяЗаноВа Владимира ивановича  
тимкина Владимира михайловича,
тимкину лилию абдельахатовну,
чуСоВитина Сергея Сергеевича,
ШаРиПоВу марчан   мачитовну.

Декабрь – это самый волшебный месяц, пора 
ожидания настоящего чуда. День рождения в дека-
бре – это своего рода праздник в празднике. а чего 
стоит ожидание волшебных нового года и Рож-
дества? Поэтому родившимся в декабре можно 
только позавидовать. Причем это люди чистых 
помыслов и ярких устремлений. Пусть Вас одарят 
своим вниманием и подарками близкие, родные и 
друзья! Счастья вам, крепкого здоровья и долголе-
тия! Пусть радость и удача живёт рядом с вами! 
Долгих лет жизни и отличного настроения вам!

коллектив детского сада 
«Родничок» тепло и сердечно 
поздравляет надежду алек-
сандровну ШуСтоВСкиХ с юби-
леем, который она отмечает 
22 декабря.

Женщина соткана из све-
та, нежности тепла, мудро-
сти, улыбок и хорошего на-
строения. В день рождения 
желаем всегда оставаться 
такой, какой мы Вас знаем, 
здоровья Вам, счастья, тепла, 
быть всегда молодой душою, 
чтобы заботы и печали обходили стороной, беда 
и горести не встречались на пути. 65 – это тот 
возраст, когда сочетаются мудрость возраста 
и сбываются желания молодости, когда с гордо-
стью можно сказать «уже» и «еще», когда благо-
даря житейскому опыту все «легко» и «доступно». 
так желаем, чтобы все желания сбывались «легко», 
для этого «еще» хватало сил, а все преграды «уже» 
были позади.

ремонт холодильников, стиральных машин на дому. выезд в рай-
он. Телефоны: 83456273272, 89504802314.

коллектив ип «мусин а.а.» выражает глубо-
кие соболезнования мусиной райсе равильевне, 
родным и близким по поводу преждевременной 
смерти мужа и отца

мУСина айдара асхатовича.
скорбим вместе с вами.

20 декабря у нашего любимого мужа и дорогого 
зятя коПтяЕВа андрея николаевича юбилей - 50 
лет.

любимй муж, дорогой зять!
Сегодня, в этот день рождения
от наших любящих сердец
Прими такое поздравление:
Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья крепкого, удачи,
новых целей и побед
и море денежек впридачу,
а также множество друзей,
что никогда не предадут,
Побольше ярких, светлых дней
и сотни радостных минут!

любящие тебя жена нуРЗиля, 
семьи латыПоВыХ, ФатХуллиныХ, 

иСХакоВыХ

администрация, Дума и совет ветеранов ка-
сьяновского сельского поселения поздравляют 
юбиляров и именинников, родившихся в декабре:

ГумЕРоВу Факию исламовну - с 65-летием,
ДолГуШина анатолия николаевича - с 65-ле-

тием,
куликоВу любовь Григорьевну,
таиПоВу Сеничамал канановну,
коРШуноВу Екатерину Прокопьевну,
БикШаноВу Венеру мирхатовну,
БикШаноВу Хабию Ханановну,
лоЖкину нину николаевну,
таиРоВу касибу Рафисовну,
ГРиГоРьЕВу Галину Федоровну,
БикШаноВа алимчана мухаметовича,
коРШуноВа николая михайловича,
наЗыРоВа Хабибуллу мухаметулловича,
ФатЕЕВа николая Георгиевича.

Поздравляем с днем рождения
и желаем сил, везения,
Солнца, радости, удачи,
и здоровья впридачу.
чтоб успех сопровождал,
крепко за руку держал.
Пусть приходит вдохновение,
Дарит радость, настроение,
и возможности творить,
Радоваться и любить.
не встречать в пути ненастья,
Пусть царит лишь мир и счастье!

Межрайонным управлением 
социальной защиты населения 
(Уватский, Вагайский районы) 
подведены итоги конкурсного 
отбора организаций для осу-
ществления на безвозмездной 
основе отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства.

Конкурсный отбор проводил-
ся в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.04.2008 г. № 
48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве», постановлением Прави-
тельства РФ №927 от 17.11.2010 
г. «Об отдельных вопросах осу-
ществления опеки и попечи-
тельства в отношении совер-
шеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных 
граждан», приказом Министер-
ства труда и социальной защиты 
РФ от 23.06.2020 №363н «Об ут-
верждении порядка отбора ор-
ганом опеки и попечительства 
организаций для осуществления 
отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства в отно-
шении совершеннолетних не-
дееспособных или не полностью 
дееспособных граждан», с целью 
передачи образовательным и 
медицинским организациям, а 
также организациям, оказыва-

ющим социальные услуги или 
иным организациям, отдельных 
полномочий органа опеки и по-
печительства.

По итогам работы комиссией 
по конкурсному отбору решено 
передать отдельные полномочия 
органа опеки и попечительства 
по:

– выявлению совершенно-
летних недееспособных или не 
полностью дееспособных граж-
дан, нуждающихся в установле-
нии над ними опеки или попечи-
тельства, включая обследование 
условий жизни таких совершен-
нолетних граждан и их семей;

– подбору и подготовке граж-
дан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособ-
ных или не полностью дееспо-
собных граждан, муниципаль-
ному автономному учреждению 
«Комплексный Центр социаль-
ного обслуживания населения 
Вагайского района».

мЕЖРайонноЕ уПРаВлЕниЕ 
Социальной Защиты 

наСЕлЕния 
(уватский, Вагайский районы)

Информация о результатах проведения 
отбора организаций для осуществления 

отдельных полномочий органа опеки  
и попечительства 

требУютСя водители на «уралы» с манипулято-
ром, вахта, пилорама, з/плата от 70 т.р. 89026236403.

администрация вагайского муниципального 
района информирует граждан о приеме заявле-
ний о предоставлении земельных участков по 
следующим адресам:

1. Тюменская область, вагайский район, с. вагай, 
ул. ершова, 9/2, ориентировочной площадью 580 
кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства,

2. Тюменская область, вагайский район, д. накула-
рова ул. накуларовская, 19а, ориентировочной пло-
щадью 2053 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

заявление можно подать через многофункцио-
нальный центр (мФц) и при личном обращении в ад-
министрацию вагайского муниципального района по 
адресу: с. вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

заявления принимаются в течение тридцати дней 
со дня опубликования и до 23.01.2021 г.

мау централизованная библиотечная систе-
ма Вагайского района сердечно поздравляет  де-
кабрьских именинников-коллег и ветеранов библи-
отечной системы:

матаЕВу Валентину алексеевну  – библиотека-
ря детского отдела,

аликаЕВу клару Рахимовну – библиотекаря 
абаульского сельского филиала, 

СимоноВу алсу аткашевну – библиотекаря 
Супринского  сельского филиала – с 55-летним юби-
леем,

ветеранов  учреждения:
БайДаШину лидию александровну , 
ульяноВу Валентину Григорьевну.

В светлый и радостный месяц, в преддверии 
нового года поздравляем вас с днем рождения. Же-
лаем персональной зимней сказки, невероятных 
жизненных чудес и волшебства. Пусть красота не 
увядает, семья крепнет, здоровья прибавляется. 
Желаем исполнения задуманных планов и достиже-
ния целей. Пусть жизнь играет яркими красками и 
приносит счастье!

Всем, кто родился в декабре, в сезон зимы 
                                                                                            и холодов, 
Желаем голубых небес  и теплых 
                                                                          задушевных слов! 
Пусть как весною молодой цветет ваш 
                                                                         сильный организм 
и каждый день сама любовь сопровождает 
                                                                                         вашу жизнь!
Всех с наступающим  новым годом 
                                                                                  и Рождеством!

С 24 по 31 декабря в Тц «Южный» (цокольный 
этаж) Продажа казанских ваЛенок-самока-
Ток. Телефон 89224860730.


