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Дорогие земляки!
В День российской науки поздравляю всех, кто посвятил свою 

жизнь изучению объективных, обоснованных и организованных 
знаний о мире – коллективы вузов, исследовательских институтов 
и центров, специалистов крупных индустриальных корпораций и 
малого инновационного бизнеса, аспирантов, студентов и школь-
ников, всем, кто уже здесь и сейчас проектирует будущее Тюмен-
ской области и нашей страны.

В регионе формируется эффективная инновационная среда, 
созданы научно-технические центры, технопарки и бизнес-инку-
баторы, модернизированы научные институты и лаборатории ву-
зов. Работает Западно-Сибирский научно-образовательный центр 
мирового уровня. Наши ученые трудятся над масштабными про-
ектами, дают мощный импульс развитию энергетики и нефтегазо-
химии, лесному и водному хозяйству, агропромышленному ком-
плексу, медицине, экологии и цифровой индустрии. Оказывается 
поддержка перспективным исследованиям, передовым научным 
центрам и талантливой молодежи.

Уверен, в Год науки и технологий прорывные идеи и дости-
жения тюменских ученых, их целеустремленность, талант, ответ-
ственность и опыт будут способствовать динамичному социально-
экономическому развитию региона и всей России.

Желаю вам здоровья, удачи и всего самого доброго.

Губернатор Тюменской области 
Александр Моор

8 февраля – День российской науки

Примите поздравления!

Налоговая ставка 15% в 
Тюменской области коснется 
чуть более 2 тыс. человек, со-
общает федеральная налого-
вая служба.

По такой ставке с 1 января 
2021 года, согласно федераль-
ному закону, будут облагаться 
граждане, доходы которых пре-
вышают 5 млн рублей в год.

Эти изменения, отмечено 
в сообщении, коснутся дохо-
дов, которые ранее облагались 
по налоговой ставке в размере 
13%. В частности, речь идет о 
доходах в виде оплаты труда 
граждан, доходах от осущест-
вления предпринимательской 
деятельности, доходах от опе-
раций с ценными бумагами, 
доходах в виде сумм прибыли 
контролируемой иностранной 

компании, дивидендах, доходах 
из-за рубежа.

При этом ставка НДФЛ для 
доходов от реализации имуще-
ства в случае превышения суммы 
5 млн рублей не меняется и со-
ставит 13%. Порядок обложения 
доходов, с которых удерживается 
сумма НДФЛ налоговыми аген-
тами, также остается прежним. 
Если размер налоговой базы бо-
лее 5 млн рублей, то работода-
тель применит ставку 15% к до-
ходам, превысившим эту сумму.

Если налогоплательщик по-
лучает доходы от нескольких 
налоговых агентов, причем 
каждая из сумм не превыша-
ет 5 млн рублей, то налоговый 
орган по окончании года само-
стоятельно произведет расчет 
НДФЛ с совокупной суммы, 

превышающей 5 млн рублей. На 
основании него физическому 
лицу будет направлено налого-
вое уведомление.

Если гражданин декларирует 
свой доход самостоятельно, он 
определяет сумму налога к упла-
те без учета сумм доходов, полу-
ченных от налоговых агентов, 
но с учетом порога превышения 
в 5 млн рублей. Далее налого-
вый орган сам обобщит инфор-
мацию, поступившую от на-
логоплательщика и налоговых 
агентов, и исчислит НДФЛ. Если 
совокупная сумма дохода пре-
высит 5 млн рублей, то исчис-
ленный по повышенной ставке 
налог к уплате, будет отражен в 
налоговом уведомлении.

ИА «ТюМенскАя лИнИя»

Более 2 тысяч жителей Тюменской области 
в 2021 году заплатят налог для богатых

– Людмила Владимиров-
на, как обстоят дела с обуче-
нием и переобучением безра-
ботных граждан?

– Да, безработные, впро-
чем, как и всегда, проходили 
обучение за счет центра заня-
тости. Но в свете последних со-
бытий и ограничительных мер, 
введенных с апреля, обучение 
происходит преимущественно 
дистанционно. Так, за 2020 год 
обучение прошли 32 гражда-
нина. В рамках национального 
проекта «Демография» – восемь 
человек предпенсионного воз-
раста и три женщины, находя-
щиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком.

– Расскажите о новом 
опыте работы в дистанцион-
ном режиме и  практике уда-
ленных отметок?

– Есть плюсы и минусы дис-
танционной работы. Не со-
всем удобно, когда работаешь, 
не видя гражданина, есть и те, 
кто не отвечает на телефонные 
звонки. Такие граждане часто 

получают отказ в признании 
безработными и назначении 
пособия, так как специалисты 
центра звонят с целью уточне-
ния информации, а также на-
правляют им на электронную 
почту направления на работу и 
различные уведомления, но без 
обратной связи, естественно, 
ничего не получается. На сегод-
ня постановка граждан на учет 
все так же остается в дистанци-
онном формате через портал 
«Работа России». Но, несмотря 
на это, мы можем все услуги 
гражданам оказывать и лично 
по предварительной записи, 
ведь не у всех есть возможность 
доступа к интернету или необ-
ходимые знания. Тем не менее 
за 2020 год гражданам было вы-
дано более 2000 направлений в 
различные организации нашего 
района.

– В последние годы ЦЗН 
оказывал услуги по содей-
ствию самозанятости. А как 
сейчас идут дела в этом на-
правлении?

– В течение года консульта-
ционные услуги по содействию 
самозанятости получили более 
20 человек, двум из них была 
оказана единовременная фи-
нансовая помощь. Основными 
направлениями осуществляе-
мой ими предпринимательской 
деятельности стало изготовле-
ние корпусной мебели и оказа-
ние услуг грузоперевозок. Жаль, 
что число граждан, открывших 
собственное дело, по сравне-
нию с 2019 годом снизилось 
практически вдвое.

– Расскажите о создании 
временных рабочих мест? 
Сколько человек было трудо-
устроено? 

Наши интервью

Служба занятости –  
главный партнер работодателей

В центре занятости населения за 2020 год было зареги-
стрировано 556 безработных, на январь 2021 года их числен-
ность составила чуть больше 70 человек. За прошлый год ус-
лугами ЦЗН воспользовались 1478 человек, из них 879 были 
трудоустроены.

В данный момент в банке данных центра занятости Ва-
гайского района 74 вакансии. Дефицитными на рынке труда 
остаются профессии врачей, учителей, водителей, электро-
монтеров, диспетчеров, поваров, бухгалтеров.

О ситуации на рынке труда Вагайского района за 2020 год 
обозревателю районной газеты рассказала его руководитель 
Людмила Владимировна Мурзина.

(Окончание на 2 стр.)

Л. В. Мурзина

О снятии части 
ограничений, вве-
денных в регио-
не из-за пандемии 
COVID-19, сообщил 
в своих социаль-
ных сетях Вконтак-
те, Одноклассники и 
Instagram губернатор 
Тюменской области 
Александр Моор.

С 5 февраля в реги-
оне поликлиники начнут проводить профилактические осмотры и 
возобновят оказание плановой медицинской помощи. Предприя-
тия общепита, за исключением дискотек, танцплощадок и ночных 
клубов, смогут полноценно работать на прием посетителей и после 
23 часов. Текст постановления скоро будет опубликован, пояснил 
губернатор.

«Ситуация с пандемией в области стабилизируется. Но рассла-
бляться еще рано. Масочный режим будет сохранен», - подчеркнул он.

В Тюменской области возобновили 
оказание плановой медпомощи
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– Благодаря правительству 
Тюменской области были выде-
лены дополнительные средства 
на создание временных рабочих 
мест из областного бюджета с 
целью снижения напряженно-
сти на рынке труда. За счет этих 
средств нами было создано 187 
рабочих мест на базе различных 
государственных предприятий и 
организаций с возмещением за-
трат работодателям на выплату 
заработной платы и налоговых 
отчислений, на данные места 
трудоустроено 178 человек.

– А обращаются ли к Вам 
за помощью в поиске работы 
люди, вернувшиеся из мест 
лишения свободы?

– Бывшие заключенные, об-
ращающиеся в центр занятости 
по месту жительства, имеют те 
же права, что и другие гражда-
не. Совместная работа службы 
занятости и учреждений испол-
нения наказаний с гражданами 
данной категории начинается 
еще до их освобождения. На ос-
новании запросов учреждений 
УФСИН проводится работа по 
подбору вакансий для трудоу-
стройства освобождающихся, 
направляются ответы о воз-
можностях трудоустройства, 
профессионального обучения 
лиц, освобождающихся из мест 
лишения свободы.

– Какую помощь в трудо-
устройстве в 2020 году полу-
чили люди с ограниченными 

Наши интервью

Служба занятости –  
главный партнер работодателей

возможностями?
– Уже на протяжении не-

скольких последних лет реа-
лизуется программа по содей-
ствию занятости инвалидов. 
В рамках данной программы 
выделяются средства из об-
ластного бюджета на создание 
временных рабочих мест для 
инвалидов, а именно на возме-
щение работодателю затрат на 
заработную плату и налоговые 
отчисления.

В 2020 году был трудоустро-
ен 31 инвалид по программе 
возмещения средств работо-
дателю, в основном это неква-
лифицированные кадры. Как и 
всегда, есть те, кто желают рабо-
тать, несмотря на свои ограни-
чения, а есть те, кто обращается, 
просто чтобы состоять на учете.

– Не ожидается ли повы-
шения суммы пособия по 
безработице 2021 году?

– Размер пособия на 2021 
год остался прежним, макси-
мальный с учетом районного 
коэффициента – 13949,50 пер-
вые три месяца и 3 месяца 60% 
от заработной платы, но не 
выше 5750 рублей, минималь-
ный – 1725,00 рублей.

– Какие новые программы 
будут действовать на терри-
тории района в 2021 году?

– Ничего кардинального не 
предвидится на 2021 год, оста-
ются действовать все те же про-
граммы, как и обычно. Сейчас 
ждем постановление по органи-
зации временных рабочих мест 

с возмещением затрат работо-
дателям, данное направление 
очень эффективно помогает ре-
шить проблемы безработицы в 
районе, с учетом отсутствия ра-
бочих мест во многих сельских 
поселениях специально создан-
ные временные рабочие места 
– это шанс для граждан полу-
чить хотя бы временную работу 
и приличный заработок. В 2021 
году центры занятости пере-
именуют в кадровые агентства 
«Работа России», но функцио-
нал останется без изменений. 
Нашей главной задачей, как и 
всегда, будет помощь в трудоу-
стройстве граждан.

– Какие задачи Вы ставите 
себе на 2021 год?

– Служба занятости – глав-
ный партнер работодателей в 
решении задач по подбору и 
подготовке необходимых ра-
ботников. Необходимо обе-
спечить сбор и качественное 
заполнение вакансий не ниже 
уровня 2020 года.

Мы будем заниматься реа-
лизацией дополнительных ме-
роприятий в сфере занятости 
населения, направленных на 
снижение уровня безработицы, 
снижение напряженности на 
рынке труда, повышение уров-
ня трудоустройства и профес-
сионального обучения граждан.

Беседовала 
елена АБдуллИнА 

Фото автора

3 февраля для учащихся Ку-
рьинской школы был проведен 
урок «Мужество Сталинграда», 
посвященный 78-ой годовщине 
Сталинградской битвы.

Сталинградская битва – ре-
шающее сражение всей Второй 
мировой войны, в котором со-
ветские войска одержали круп-
нейшую победу. 200 дней и но-
чей – с 17 июля 1942 года до 2 
февраля 1943 года – продолжа-
лась Сталинградская битва при 
непрерывно возрастающем на-
пряжении сил обеих сторон.

В течение урока мужества 
ребят познакомили с хроникой 
тех героических и трагических 
событий. Они узнали много о 
героизме и мужестве наших 

солдат. Борьба за плацдармы у 
Волги, в особенности на Мамае-
вом кургане, на заводах в север-
ной части города продолжалась 
более двух месяцев. Борьба шла 
за каждую улицу, каждый за-
вод, каждый дом, подвал или 
лестничный пролет. Отдельные 
здания попали на карты и полу-
чили названия: Дом Павлова, 
Мельница, Универмаг и другие. 
Победа советских войск в Ста-
линградской битве является 
крупнейшим военно-полити-
ческим событием в ходе Второй 
мировой войны. Великая битва, 
закончившаяся окружением, 
разгромом и пленением отбор-
ной вражеской группировки, 
внесла огромный вклад в до-

стижение коренного перелома 
в ходе Великой Отечествен-
ной войны и оказала серьезное 
влияние на дальнейший ис-
ход Второй мировой войны. В 
ходе классного часа учащихся 
познакомили с исторически-
ми памятниками той великой 
битвы: Мамаевым курганом, 
домом Павлова, музеем-пано-
рамой «Сталинградская битва». 
В завершение им был показан 
видеофрагмент о ключевых мо-
ментах Сталинградской битвы.

елена АБдуллИнА

Фото Курьинской школы

По аналогии с жителями 
блокадного Ленинграда жи-
тели осажденного Севастопо-
ля будут иметь право на фе-
деральные меры социальной 
поддержки. В их числе – льготы 
по пенсионному обеспечению, 
получение ежемесячной де-
нежной выплаты, обеспечение 
жильем за бюджетные сред-
ства в случае необходимости 
улучшения жилищных усло-
вий, компенсацию расходов 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в размере 
50%, обеспечение протезами, 
кроме зубных, протезно-ор-
топедическими изделиями. А 
также лекарственное обеспече-
ние, получение путевок в сана-
тории и бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте.

В бюджете на 2020 год на 
эти цели заложено 84,6 милли-
она рублей, в 2021 и 2022 годах 
– 670, 6 миллиона.

С 1 октября 2020 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон № 1019797-7 «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», который предус-
матривает отнесение лиц, на-
гражденных знаком «Житель 
осажденного Севастополя», 
к ветеранам Великой Отече-
ственной войны и установле-
ние им правовых гарантий со-
циальной защиты наравне с 
лицами, награжденными зна-
ком «Житель блокадного Ле-
нинграда». Согласно части 1 
статьи 1 Закона города Сева-
стополя от 20.04.2017 № 339-ЗС 
«О жителях осажденного Сева-
стополя» к категории «Житель 
осажденного Севастополя» 
относятся граждане из числа 
лиц, которые во время оборо-
ны Севастополя с 30 октября 
1941 года по 4 июля 1942 года 
проживали на его территории. 
Данным категориям граждан 
вручается удостоверение и на-
грудный знак «Житель осаж-
денного Севастополя». Удо-
стоверение и нагрудный знак 
выдаются Департаментом тру-
да и социальной защиты на-
селения города Севастополя. 
Факт проживания в городе Се-

вастополе в период его оборо-
ны с 30 октября 1941 года по 4 
июля 1942 года подтверждает-
ся документами. 

Такими документами могут 
быть: архивные справки, до-
мовые книги, трудовые книж-
ки родителей, свидетельство 
о рождении или паспорт, где 
указана регистрация в поли-
цейском участке в период ок-
купации, справки об эвакуации 
из города  Севастополя в этот 
период, справки об окончании 
подземной школы в период с 
30 октября 1941 года по 4 июля 
1942 года, удостоверения к па-
мятному знаку «Житель осаж-
денного Севастополя 1941-1942 
годов» и «Юный защитник Се-
вастополя 1941-1942 годов», 
выданные Севастопольской 
секцией Советского комите-
та ветеранов войны в 80-90-е 
годы, удостоверение к медали 
«За оборону Севастополя».

При отсутствии указанных 
документов факт проживания 
в городе Севастополе в период 
его обороны с 30 октября 1941 
года по 4 июля 1942 года может 
быть установлен в судебном 
порядке. Решение суда об уста-
новлении факта проживания в 
городе Севастополе в период 
его обороны является основа-
нием для выдачи удостовере-
ния и нагрудного знака.

В случае отнесения граж-
данина к категории «Житель 
осажденного Севастополя», в 
том числе награжденного па-
мятным знаком «Житель осаж-
денного Севастополя 1941-
1942 годов», «Юный защитник 
Севастополя 1941-1942 годов», 
медалью «За оборону Сева-
стополя», нагрудным знаком 
«Житель осажденного Сева-
стополя» могут обратиться в 
Межрайонное управление со-
циальной защиты населения 
(Уватский, Вагайский районы) 
по телефону 8(34561) 28-0-63, 
8(34561) 28-0-87. Телефоны в 
Вагайском отделе социальной 
защиты населения  8(34539)22-
8-20, 8(34539) 23-3-46. Адрес: с. 
Вагай, ул. Ленина, д.6. 

Фатима ВАБИеВА

Статус ветерана  
Великой Отечественной войны 
получат жители осажденного 

Севастополя

Военно-патриотическое воспитание

Урок мужества

Люди, награжденные знаком «Житель осажденного 
Севастополя», будут иметь право на ту же поддержку, 
что и граждане со знаком «Житель блокадного Ленин-
града». Такой закон Совет Федерации одобрил 16 дека-
бря 2020 года.

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 января 2021 г.   с. Вагай     № 04

О внесении изменений в постановление 
от 10.01.2013 № 1

В соответствии со ст.19 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»,  по согласованию с территориальной избирательной комиссией Вагайского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

              Приложение к постановлению администрации
              от 20.01.2021 № 04 

СПИСОк ИзбИрАТЕЛьНых учАСТкОВ НА ТЕррИТОрИИ ВАгАйСкОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ДЛя ПрОВЕДЕНИя ВыбОрОВ ВСЕх урОВНЕй

№ изб.  Название избира-                           границы    Почтовый адрес   место размещения Телефон
участка тельного участка

501  Куларовский  с. Куларовское, д. Киселева, д. Полуянова  626271, Тюменская область, Вагайский  начальная школа  сотовая связь
           район, с. Куларовское , ул. Озерная, д. 28 
502  Куларовский   с. Куларово, д. Елань, ,д. Накуларова,   626271, Тюменская область, Вагайский  средняя школа  43-3-34
  (центральный)  д.Уфа, д. Шевелева    район, с. Куларово, ул. Школьная, д. 1
503  Вагайский–северный с. Вагай       626240, Тюменская область, Вагайский  ГАПУ ТО «Тобольский  2-34-63
     улицы: Дины Бухаловой, Красновской, Полевая;  район, с. Вагай, ул. Школьная, д. 28   многопрофильный
     Ленина (с № 64 по № 108); Школьная (с № 26 по       техникум»
     № 48 (четная сторона), с № 43 по № 65 (нечетная 
     сторона); Тарасовская, Ульяновская подстанция, 
     Энергетиков, Строителей, Блюхера, Сибирская,  
     Вербная, Хлебная, Овражная, Вагайская, Дорожная;
     переулки: Полевой, Лесной,  Октябрьский,  
     Энергетиков; д. Старый Погост, д. Ульяновка
504  Старопогостовский избирательный участок ликвидирован в связи с уточнением перечня избирательных участков (постановление администрации 
          от 20.01.2021 № 04)
505  Вагайский–западный с. Вагай       626240, Тюменская область, Вагайский  средняя школа  2-34-43
     улицы: Мира, Октябрьская,  Крупской, Совхозная;    район, с. Вагай, ул. Мира, д. 18
     Первухина (с № 1 по № 7а, № 8, 12,14) ; Советская, 
     Школьная (с № 2 по № 22 (четная сторона); с № 1 
     по № 41 (нечетная сторона); Западная, Садовая, 
     Огородная, Юбилейная, Южная, Молодежная;
     переулки: Школьный, Огородный, Юбилейный
506  Вагайский–восточный с. Вагай       626240, Тюменская область, Вагайский  Дворец культуры  2-33-12
     улицы: Лесная , Агрохимиков, Береговая,   район, с. Вагай, ул. Первухина, д. 2
     Криушанская, Речная, 1-я Комсомольская, 
     2-я Комсомольская, Красногвардейская , 
     Прорабская, Подгорная, Нагорная, Нефтебаза,  
     Кооперативная, Кирова, Новая, Луговая, Зеленая , 
     Ленина (с № 2 по № 63), 
     переулки: Сосновый, Пионерский, Агрохимиков
     д. Изюк, д. Карелина, п. Мирный, с. Карелинское
507  Вагайский–южный с. Вагай       626241, Тюменская область, Вагайский  Центральная библиотека 2-34-35
     улицы: Семакова , 1-я Березовская, 2-я Березовская, район, с. Вагай, пер. Дорожный, д. 5
     Рабочая, Трудовая, Первомайская, Пушкина, 
     Матросова, Ершова, 70 лет ВЛКСМ, 50 лет Победы,
     А.Невского, Дружбы народов, Мостовая , Первухина 
     (с № 16 по № 62 (четная сторона); с № 9 по № 29
     (нечетная сторона);
     переулки: Мостовой, Дорожный, Береговой , 
     Совхозный, Первухина, Семакова, Калиновский, 
     Березовский, Дружбы народов
508  Черноковский  с. Черное, д. Большая Плесовская, с. Копотилы,  626256, Тюменская область, Вагайский  средняя школа  32-2-19
     д. Малая Плесовская, с. Сычево   район, с. Черное, ул. Библиотечная, д. 1 
509  Индерский  д. Индери     626257, Тюменская область, Вагайский  начальная школа  сотовая связь
           район, д. Индери, ул. Янтарная, д. 11
510  Первомайский  п. Первомайский, с. Бегитино, п. Кордон  626279, Тюменская область, Вагайский  средняя школа  42-2-48
           района, п. Первомайский, ул. Школьная, 
           д. 11 а 
511  Комсомольский  п. Комсомольский, д. Истяцкая   626259,Тюменская область, Вагайский  начальная школа  сотовая связь
           район, п. Комсомольский, ул. Центральная, 
           д. 16
512  Бушминский  д. Бушмина, д. Копылова, д. Полина,   626251, Тюменская область, Вагайский  сельский клуб  сотовая связь
     д. Полино-Ашлык     район, д. Бушмина, ул. Октябрьская, д. 12
513  Птицкий   с. Птицкое, д. Томская, д.Малые Конданы,   626251, Тюменская область, Вагайский  средняя школа  сотовая связь
     д. Межевая     район, с. Птицкое, ул. Школьная, д. 9
514  Конданский  избирательный участок ликвидирован в связи с уточнением перечня избирательных участков (постановление администрации 
          от 20.01.2021 № 04)
515  Шишкинский  с. Шишкина, с. Ашлык    626252, Тюменская область, Вагайский  администрация   41-4-93
           район, с. Шишкина, ул. Зеленая, д. 5а  сельского поселения
516  Ушаковский  с. Ушаково, д. Петровщина    626253, Тюменская область, Вагайский  администрация   41-2-97
           район, с. Ушаково, ул. Ленина, д. 71а  сельского поселения
517  Шестовский  с. Шестовое, д. Малюгина,  д. Степановка  626254, Тюменская область, Вагайский  администрация   39-2-69
           район, с. Шестовое, ул. Совхозная, д. 18  сельского поселения
518  Юрминский  д. Юрмы, д. Лаймы, д. Янкова   626254, Тюменская область, Вагайский  сельский дом культуры сотовая связь
           район, д. Юрмы, пер. Дорожный, д. 2
519  Зареченский  п. Заречный, с. Домнино, д. Ермаки, д. Бурлаки,  626275, Тюменская область, Вагайский  средняя школа  38-2-68
     д. Журавлева, д. Сухова, д. Сивкова    район, п. Заречный, ул. Школьная, д. 4
520  Митькинский  с. Митькинское     626276,Тюменская область, Вагайский  начальная школа   сотовая связь
           район, с. Митькинское, ул. Пионерская, д. 9 
521  Сулейменский  д. Сулейменская     626276, Тюменская область, Вагайский  начальная школа  сотовая связь
           район, д. Сулейменская, ул. Кузнечная, д. 13/2
522  Казанский  с. Казанское     626276, Тюменская область, Вагайский  средняя школа  37-2-38
           район, с. Казанское, ул. Школьная, д. 3
523  Тукузский  с. Тукуз, д. Лямчай    626247, Тюменская область, Вагайский  средняя школа  36-2-22
           район, с. Тукуз, ул. Кооперативная д. 23
524  Малоуватский  д.Малый Уват     626247, Тюменская область, Вагайский  начальная школа  сотовая связь
           район, д. Малый Уват, ул. Озерная, д. 16а
525  Вершинский  д. Вершинская     626268, Тюменская область, Вагайский  начальная школа  сотовая связь
           район, д. Вершинская, ул. Лесная, д. 6
526  Осиновский  д. Осиновская, д. Одинарская   626268, Тюменская область, Вагайский  средняя школа  25-0-53

1.Внести в Приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального 
района от 10.01.2013 № 1 «Об образовании избирательных участков на территории Вагай-
ского муниципального района»( вред.постановлений от 17.07.2014 № 70, от 24.07.2015 № 
72, от 14.03.2016 № 23, 25.07.2016 № 79, от 08.08.2016 № 80, от 19.06.2017 № 45, от 21.07.2020 
№ 54)   следующие изменения:

1.1.  Приложение к постановлению  изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Вагайского муници-
пального района.

Глава района р.Ф. сунГАТулИн

(Окончание на 4 стр.)
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Поздравляем замечательных людей, 
которые всю свою жизнь посвятили пре-
подаванию и воспитанию, которые отда-
вали своим ученикам и воспитанникам все 
свои знания, любовь и душу.

Поздравляем ветеранов юбиляров 
этой замечательной профессии:

суслАеВу Татьяну Алексеевну – За-
реченская коррекционная школа - интер-
нат,

ТИМерАлИеВу Ганию Ибатовну – ЗА-
кИроВу кульчихан якубовну, юрминская 
средняя общеобразовательная школа,

АйнуллИну Венеру сабировну – Заре-
ченский детский сад.

Примите самые искренние слова по-
здравлений и благодарности за ваш бес-
ценный труд, за то, что вы всю свою 
жизнь посвятили образованию, передава-
ли свои знания, мудрость и опыт в воспи-
тании многих поколений!

Желаем вам доброго 
здоровья, благополучия, 
оптимизма и душевного 
комфорта.

управление 
образования, 

Вагайская районная 
профсоюзная 

организация 
работников 

народного 
образования, 
оргкомитет 

по работе 
с ветеранами 

педагогического 
труда

рЕмОНТ холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район. Телефоны: 
83456273272, 89504802314.

ПрОДАЕТСя однокомнатная квартира, 
город Надым. 89199443074.

кучеМБердееВу Альбину Хайретди-
новну поздравляем с 60-летним юбилеем!

Желаем мы простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
как прежде, бережно храни ты
В душе прекрасные черты,
как прежде, щедро нам дари ты
огонь душевной теплоты!

АйБАТоВы, чАлИны, АМИроВы, 
ЗАрИПоВы, сАйТчАБАроВы, 

уМАТБАкИеВы, ИЗМАйлоВы, 
АБАйдулИны

           район, д.Осиновская, ул.Школьная, д.14
527  Веселинский  д. Веселинская     626268, Тюменская область, Вагайский  начальная школа  сотовая связь
           район, д. Веселинская, ул. Школьная, д. 16
528  Касьяновский  с. Касьяново, д. Береговая, д. Криванкова,   626272, Тюменская область, Вагайский  администрация   30-2-41
     д. Кульмаметская, д. Экстезерь   район, с. Касьяново, ул. Школьная, д. 11  сельского поселения
529  Дубровинский  с. Дубровное, д. Араксул, д. Красная Гора, д. Луговая,  626244, Тюменская область, Вагайский  средняя школа  31-2-03
     д. Лукина, д. Релка, д. Трушникова, д. Супринская,  район, с. Дубровное, ул. Запольная, д. 6
     д. Шапошникова, д. Быкова, д. Елань-Яр, д. Ренчики, 
     д. Катангуй
530  Ренченский  избирательный участок ликвидирован в связи с уточнением перечня избирательных участков (постановление администрации 
          от 20.01.2021 № 04)
531  Второсалинский  д. Второсалинская    626267, Тюменская область, Вагайский  сельский клуб  сотовая связь
           район, д. Второсалинская, ул. Центральная, 
           д. 28а
532  Аксурский  с. Аксурка, д. Аллагуловская   626267,Тюменская область, Вагайский  администрация   45-2-22
           район, с. Аксурка, ул. Полевая, д. 8   сельского поселения
533  Карагайский  с. Большой Карагай, д. Еланская, д. Ишаирская,  626269, Тюменская область, Вагайский  администрация   26-0-25
     д. Тамбуряны     район, с. Большой Карагай,   сельского поселения
           ул. Первомайская, д. 1
534  Абаульский  д. Абаул      626269, Тюменская область, Вагайский  основная школа  сотовая связь
           район, д. Абаул, ул. Школьная, д. 8
535  Курьинский  п. Курья, д. Первые Салы    626266, Тюменская область, Вагайский  основная школа  44-2-46
           район, п. Курья, ул. Школьная, д. 3
536  Супринский  с. Супра, д. Юлташи, д. Малобыкова   626264, Тюменская область, Вагайский  средняя школа  34-3-31
           район, с. Супра, ул. Новая, д. 27
537  Иртышский  п. Иртыш     626263, Тюменская область, Вагайский  основная школа  34-3-94
           район, п. Иртыш, ул. Кедровая, д. 2
538  Фатеевский  с. Фатеево, д. Баишевская, д. Березовка, д. Выдумка,  626262, Тюменская область, Вагайский  администрация   35-2-93
     д. Доронина, д. Истомина, д. Каренгина, д. Кошкаин,  район, с. Фатеево, ул. Мира, д. 1   сельского поселения
     д. Поварнина, д. Созонова, д. Соснова, д. Шабры, 
539  Инжуринский  п. Инжура, д. Ламбина, д. Симанова   626261, Тюменская область, Вагайский  сельский клуб  сотовая связь
           район, п. Инжура, ул. Центральная, д. 18а
540  Бегишевский  с. Бегишево     626260, Тюменская область, Вагайский  средняя школа  33-2-36
           район, с. Бегишево, пер. Школьный, д. 13
541  Второвагайский  с. Второвагайское, с. Бегишевское, д. Долговская 626249, Тюменская область, Вагайский  средняя школа  22-8-12
           район, с. Второвагайское, ул. Центральная, 
           д. 9 Б
542  Кобякский  д. Кобякская, д. Яркова    626249, Тюменская область, Вагайский  сельский клуб  сотовая связь
           район, д. Кобякская, ул. Школьная, д. 4а 

(Окончание. Нач. на 3 стр.)

у С И Л Е Н Н ы Е  Т Е П Л И ц ы
ПОЛИкАрбОНАТ!

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ!
Тел. 8-912-077-3-553

Администрация и совет ветеранов 
Зареченского сельского поселения по-
здравляют февральских юбиляров и 
именинников:

л.А. ГерМАнюк - с 90-летием,
В.Ф. ВАулИну - с 85-летием,
н.с. ЗИГАншИну - с 80-летием,
н.А. ТИМошенко - с 70-летием,
н.н. чАркоВу - с 65-летием,
В.Т. МАлькоВА - с 65-летием,
Т.М. чИкИшеВу - с 60-летием,
Т.А. суслАеВу - с 60-летием,
р.П. МуХИну, В.П. оГорелкоВА,
н.М. рАХМАТуллИну, Г.А. ГореВу,
М.М. шАрИПоВу, Х.А. шАрАПоВу,
с.А. корыТоВА, Г.А. ПолоуМоВу,
р.М. середкИну, к.И. кулИкоВу,
А.н. шАрАПоВу, З.Г. ЗИГАншИнА,
н.П. шАрАПоВА.

Желаем через всю жизнь пронести
свежесть и теплоту этих дней.
Будьте здоровыми, очень красивыми,
светлыми, добрыми, 
                                           очень счастливыми.
Щедрость дарите, тепло излучайте,
крепче любите, чаще прощайте!

совет ветеранов Первовагайского 
сельского поселения поздравляет юбиля-
ров и именинников, родившихся в феврале:

ЗАХАрчукА Владимира Ильича - с 
70-летием,

БАйдАшИну Галину Алексеевну,
АнАньИну нину Андреевну,
суслоВу Галину Григорьевну,
ЗАсорИну Августу дмитриевну,
крИВАнкоВу Феклу Андреевну,
шИлоВскИХ Галину николаевну,
шИлоВскИХ Владимира леонидови-

ча,
ВАрИс Владимира Александровича,
оВсяннИкоВА сергея Александрови-

ча,
осТякоВА Виктора Анатольевича,
МИнГАлеВу надежду Андреевну,
БулыГИнА Александра Андреевича,
оВчИннИкоВу Татьяну яковлевну.

Пусть ваше здоровье не иссякает,
как ваше терпение и доброта.
Пусть жизнь вашу радость 
                                               всегда наполняет,
А также спокойствие и красота.
Пусть счастье повсюду 
                                                          вас окружает,
Живите легко вы, не зная забот.
Пусть будет насыщен, 
                                                   прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, 
                                                   и прожитый год.


