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В Тюменской области про-
должается реализация реги-
ональной программы по за-
мене деревянных школ. Всего 
в регионе должны заменить 
31 такую школу. Три из них 
в Вагайском районе: в с. Ка-
сьяново была открыта в кон-
це 2020 года и две распахнут 
свои двери в нынешнем году 
– в п. Курья и д. Индери.

В поселке Курья строится 
школа на 34 учебных места с 
дошкольным отделением на 17 
мест, а также предусмотрен-
ным в составе здания ФАПом. 
В настоящее время возведены 
стены, выполнена кровля зда-
ния, подведены наружные ин-
женерные сети. Зимой работа 

была приостановлена. В скором 
будущем начнутся отделочные 
работы внутри здания школы, 
монтаж внутренних инженер-
ных сетей, а также приступят к 
благоустройству территории.

Школьное отделение будет 
включать в себя все необхо-
димые помещения – учебные 
классы, зал для занятий физ-
культурой, буфет с обеденной 
зоной. В составе медицинского 
блока предусмотрены кабинеты 
медицинского работника и про-
цедурный.

На территории школы за-
проектирована физкультурно-
спортивная зона с волейболь-
ной площадкой, площадкой для 
занятий гимнастикой и дорож-
ка для бега на 60 метров, совме-

щенная с дорожкой и ямой для 
прыжков в длину.

Сегодня в Курьинской ос-
новной школе обучаются 34 
ученика. В поселке  начальная 
школа была открыта в 1949 году, 
седьмой класс открыт в 1952-
ом, девятый – в 1963-ем, деся-
тый – 1964-ом, одиннадцатый 
– в 1965-ом. В 1975 году была 
построена новая школа, где об-
учаются ученики до сих пор. С 
2005 года в поселке действует 
девятилетняя школа.

Педагогический коллектив и 
дети с нетерпением ждут, когда 
наконец-то новая современная 
школа откроет свои двери. 

 
Фатима ВАБИЕВА

В поселке Курья строится новая школа

– Роберт Шайдуллович, 
расскажите, пожалуйста, ка-
кое хозяйство приняли. С 
какими трудностями при-
шлось столкнуться на первых 
порах? С какими вопросами 
приходят люди на прием?

– В состав поселения входят 
пять населенных пунктов. В них 
зарегистрировано 899 человек, 
в том числе  пенсионеров – 183, 
детей до 18 лет – 184, трудоспо-
собного населения – 532. На-
селение занимается личным 
подсобным хозяйством. Всего 
домохозяйств – 281. Некото-
рые ездят на вахту, большин-
ство трудится в действующих 
учреждениях и организациях. 

Больших проблем у нас 
нет. Здания объектов 
соцкультбыта в нор-
мальном состоянии. 
Два ФАПа – в модуль-
ном исполнении. В 
будущем планируется 
строительство новых 
школ в Карагае и Аба-
уле. 

Люди в большин-
стве своем добро-
желательны и с удо-
вольствием идут на 
контакт, есть инициа-
тивные жители, при-
ходят к нам со своими 
идеями. В администра-
цию поселения одно-
сельчане обращаются 
в основном по вопро-
сам благоустройства. 
Стараемся им помочь, 
если есть возможность. 

Для успешной ор-
ганизации жизнедея-
тельности поселения 

стараюсь знать работу всех 
учреждений, тесно контакти-
ровать с руководителями, при-
влекать общественные органи-
зации. Главе администрации 
необходимо владеть большим 
объемом информации, зако-
нодательство нужно изучать, 
много работы с документацией. 
В администрации  сильная ко-
манда специалистов, депутатов. 
Они стремятся сделать так, что-
бы в поселении было спокойно, 
стабильно. На должном уровне 
организованы социальное об-
служивание, культурный досуг 
населения. Хорошо работают 
педколлективы двух школ.

– Как Вы оцениваете рабо-

ту по благоустройству поселе-
ния, которая была проведена 
раньше, и что планируете на 
перспективу?

– Этот вопрос является од-
ним из самых важных в работе 
администрации. И в прошед-
шем году была проделана боль-
шая работа в этом направлении. 
Ведь насколько ухоженным, 
благоустроенным будет выгля-
деть каждый населенный пункт, 
напрямую зависит от заинтере-
сованности и энтузиазма насе-
ления. 

Люди стараются поддер-
живать порядок в своих до-
мовладениях, сажают цветы, 
плодовые деревья, кустарни-
ки, каждый по мере сил благо-
устраивает свою территорию. 
Периодически проводятся суб-
ботники по наведению сани-
тарного порядка на улицах, воз-
ле административных зданий, 
на кладбище.  Люди откликают-
ся на приглашения, понимают, 
что каждый в ответе за чисто-
ту. Огораживаем территорию 
кладбищ на средства, выделен-
ные из бюджета и собранные от 
населения.

Усилиями работников ад-
министрации и учреждений 
поселения проводится уборка 
памятных мест. На протяжении 
летнего периода, по мере воз-
можности, обкашиваем обочи-
ны дорог в населенных пунктах 
и территорий учреждений.  

В селах проведено освеще-
ние, светильники постепенно 
меняем на энергосберегающие.  
Вода подведена в большинство 
домов, нынче эту работу про-
должим, составляется список 

желающих. Связь у нас стабиль-
ная, телевидение хорошо по-
казывает, интернет работает. 
Зимой дорожники чистят регу-
лярно улицы и дороги. В пяти 
магазинах предпринимателей 
имеются все продукты первой 
необходимости. Хлебом населе-
ние обеспечивает ООО «Лидер», 
имеется пекарня в Карагае, воз-
ят хлеб и из Вагая.

– По данным ПЧ №153, в 
поселениях нередки случаи 
нарушений требований по-
жарной безопасности. Как 
решается эта проблема в Ка-
рагайском поселении?

– В нашем поселении есть 
пожарный пост, где работают 5 
человек. Имеются две пожар-
ные машины. С населением 
проводится большая профилак-
тическая работа. В некоторых 
домах установлены пожарные 
оповещатели, особое внимание  
уделено семьям с детьми, пожи-
лым людям, неблагополучным 
семьям. 

Профилактикой, патрулиро-
ванием, установкой оповеща-
телей занимается еще и добро-
вольная пожарная команда. Мы 
имеем необходимое оборудова-
ние для тушения пожара. Возго-
раний в населенных пунктах, к 
счастью, не было.

– Решение каких проблем 
в поселении, по Вашему мне-
нию, является первостепен-
ной задачей и какие планы 
хотите реализовать в 2021 
году?

– В нашем поселении в ос-
новном нерешенными остают-
ся те вопросы, которые требуют 
больших финансовых вложений.

Главная проблема у нас – 
это дороги. Нет дороги с щебе-
ночным покрытием до Абаула, 
это многолетняя наша мечта. 
Надеемся, что в этом году до-
рожники построят ее. Улицы в 
населенных пунктах грунтовые, 
требуется их ремонт. Заплани-
ровано сделать щебеночное по-
крытие на одной из них.

У нас не решается «мусор-
ная» проблема. Площадки толь-
ко обозначены, контейнеры не 
завезены. Население мусор воз-
ит на свалку. Детских площадок 
нигде нет, только оформляем 
документы на землю в Карагае, 
начали закупать игровое обо-
рудование. Парки, зоны отдыха 
не благоустроены. Памятник 
погибшим воинам находится 
возле здания администрации, 
нынче запланировали его ре-
монт.

Молодежь нашего поселения 
предпочитает жизнь в городе, 
уезжает после окончания шко-
лы, Поэтому новое жилье мало 
строится. Предприниматель-
ством занимаются два челове-
ка, фермеров нет. Селяне не-
охотно занимаются развитием 
личного подсобного хозяйства, 
будем пропагандировать.  Про-
должим решать вопросы благо-
устройства поселения.

Впереди у нас большая ра-
бота, ответственные задачи. 
Уверен, мы успешно решим их, 
сообща справимся с любыми 
трудностями.

Беседовала 
Фатима ВАБИЕВА

Наши интервью

Будни нового главы Карагайского поселения

Каждый вновь избранный глава по-
селения, когда приходит к власти, дает 
свое первое интервью. О своих намере-
ниях, планах по созданию условий для 
комфортного проживания населения 
Карагайского поселения рассказал его 
глава Р.Ш. Мухаматуллин.
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20 марта исполняется 70 лет 
нашему дорогому односельча-
нину Рахматуллину Ахматулле 
Абитулловичу, одному из самых 
трудолюбивых людей нашего 
села. 

Биография этого интерес-
ного человека очень богатая: 
слишком много событий прои-
зошло за годы его жизни. И пер-
вым незабываемым событием 
в жизни он считает внезапную 
смерть отца от болезни серд-
ца. В тот самый злополучный 
день ему исполнилось 7 лет. Се-
стре Камиле было всего 2 года. 
Младшая сестренка Зульхайда 
осталась в утробе матери. День 
кончины отца – единственно-
го кормильца семьи – навсегда 
остался для него черным днем.  
После этого он ни разу не отме-
тил своего дня рождения. 

Как самому старшему в се-
мье Ахматулле пришлось рано 
повзрослеть и с лихвой ис-
пить из чаши нелегкой  жизни. 
Мать не покладая рук работала 
на разных работах, чтобы про-
кормить семью из троих детей. 
К счастью, были живы братья 
дедушки, которые обучали ма-
ленького мальчика всем пре-
мудростям жизни: держать то-

пор, косу, забивать гвоздь 
и.т.д. Всегда брали с собой в 
лес на охоту и на рыбалку. 
Смышленый ребенок учил-
ся всему быстро, налету 
схватывал новые знания и 
умения. 

Окончив 10 классов 
Казанской средней шко-
лы, поступил в СПТУ на 
тракториста. Кстати, его 
класс был первым выпу-
ском Казанской школы, как 
средней. Хотя Ахматулла  
окончил школу только на 
«отлично», о дальнейшей 
учебе он даже думать не 
смел, пришлось впрячься в 
работу в лесхозе, надо было 
помочь матери поднимать 
сестер. Зато благодаря его 
помощи выучились сестры. 
Зульхайда получила выс-
шее педагогическое об-
разование, а Камиля – среднее 
специальное. 

В 1970 году Ахматулла Аби-
туллович встретил ту един-
ственную свою любовь, женился 
на приехавшей из Алтайского 
края красавице Любови, с ко-
торой живут в согласии вот уже 
чуть больше полувека. Супруги 
вырастили пятерых замечатель-

ных детей: двух дочерей и тро-
их сыновей. Обе дочери имеют 
высшее образование. Одна дочь 
выбрала педагогическую стезю, 
другая работает инженером в 
«СУЭНКО». Старший сын полу-
чил высшее юридическое обра-
зование, два сына избрали про-
фессию шофера. Как говорится, 
сыновей вырастил, даже троих, 

дом построил, и не один, а 
всем своим сыновьям сво-
ими руками, и деревьев 
посадил – не сосчитать. Он 
благодарен судьбе за все, 
чем она его наградила. Ах-
матулла Абитуллович – ма-
стер на все руки. Отлично 
преуспел в плотницком 
деле. Он мастер-лодочник, 
который дедовским мето-
дом делает лодку-долблен-
ку. Ахматулла ака говорит, 
что это очень тонкое, даже 
ювелирное дело. 

Этот скромный, не-
многословный человек не 
только отличный плот-
ник, столяр, печник, но в 
душе он еще и поэт. Пишет 
стихи: с глубоким смыс-
лом, красивые, душевные 
и трогательные, и когда в 
настроении, превосходно 

их читает. Ахматулла ака уже 
давно на заслуженном отдыхе, 
но от безделья не страдает: все 
еще наравне с молодыми ез-
дит на рыбалку. Нынче, в конце 
ноября произошел каверзный 
случай: на снегоходах поехали 
на рыбалку, болото еще не со-
всем замерзло, рано выпавший 
снег задержал вымерзание, а 

только замаскировал опасные 
места, снегоход вместе с людь-
ми в санях начал проваливаться 
в болото, и кто, как вы думаете, 
вышел сухим из этой ситуации? 
Да, семидесятилетний Ахматул-
ла ака успел первым выскочить 
на сушу, а молодежи, вместо 
того чтобы рыбачить, пришлось 
целый день сушиться! Так что 
ловкости и проворства ему еще 
не занимать! Несмотря на воз-
раст, он еще полон сил и бодро-
сти. Достойно прожитые годы 
долгой жизни показали, что 
этот человек может преодолеть 
любые преграды на своем пути. 
Ему остается только гордиться 
прожитыми годами, детьми и 
одиннадцатью внуками! 

Поздравляем нашего не-
угомонного дорогого человека 
с юбилеем! Желаем ему здо-
ровья, жизненных сил и много 
счастливых и радостных дней 
впереди! Чтобы его всегда окру-
жали родные, дети, внуки, даря 
надежду на новую жизнь и мо-
лодость! С юбилеем Вас, Ахма-
тулла ака!

Нафиха МухАМАтуллИНА

с. Тукуз

Юбилейная дата

Желаем много счастливых и радостных дней!

Какой бы ни был юбилей 
свадьбы – это всегда торже-
ственное и памятное собы-
тие. Но во все времена особое 
внимание уделялось парам, 
прожившим в браке 50 лет и 
отметившим  «золотой» юби-
лей свадьбы. Самый глубокий 
смысл всегда видим на поверх-
ности. Данная годовщина со-
вместной жизни – это  юбилей 
пары, название которого имеет 

в себе наименование драгоцен-
ного металла. И в большинстве 
своем семейные узы скрепля-
ются золотыми кольцами. Так и 
брак спустя время обретает та-
кой же благородный блеск.

К пятидесяти годам со-
вместной семейной жизни 
люди смогли уже обустроить 
свой дом, родить, воспитать 
детей и нянчить своих внуков 
и даже правнуков. Этот юбилей 

свидетельствует об умении су-
пругами поддерживать тепло, 
любовь, ласку по отношению 
друг к другу. 

Именно таким семейным 
парам в начале 2021 года были 
вручены золотые юбилейные 
медали – супругам Рахимовым 
Рашиду Бариевичу и Шамсиха-
мар Мурсалимовне из п. Комсо-
мольский, Сафиным Сафе Бат-
ршовичу и Фание Ахатовне из с. 
Тукуз, Курмандаевым Чахвару 
Хусаиновичу и Алие Саляховне 
из с. Втровагайского, Анисимо-
вым Валентину Гайнутдинови-
чу и Нине Федоровне из с. Ва-
гай.

Все юбиляры награждены 
благодарственными письмами 
губернатора Тюменской обла-
сти А.В. Моора и юбилейными 
медалями в честь 50-летия со-
вместной жизни, также пары 
получили свидетельство о реги-
страции золотых юбилеев сва-
деб и памятные подарки. 

После приветственных слов  
по сложившейся традиции все 
юбиляры поставили подписи 
в Почетной книге юбилейных 
свадебных дат Вагайского рай-
она.

Все пары получили теплые 

поздравления от родных и близ-
ких с пожеланиями дальнейшей 
счастливой семейной жизни и 
крепкого здоровья, бодрости и 
радости и отпраздновать сле-

дующий «изумрудный» юбилей 
свадьбы!

Ольга АБДуллИНА,
начальник отдела ЗАГС

Семейные ценности

Благодарность «За любовь и верность»

Н.Ф. и В.Г. Анисимовы

А.С. и Ч.Х. Курмандаевы Ф.А. и С.Б. Сафины

Ш.М. и Р.Б. Рахимовы

Ахматулла Абитуллович Рахматуллин
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В соответствии со статьей 33 Федерального закона «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации от 02.03.2007№ 25-ФЗ, постановлениями администрации Вагайского 
муниципального района от 29.09.2008 № 67 «Об утверждении Положения о порядке фор-
мирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации Вагайского муниципального района» и от 23.11.2009 № 114 «О 
внесении изменений в постановление от 09.04.2009 № 34» администрация Вагайского му-
ниципального района объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на старшую 
должность муниципальной службы:

1. Главный специалист (ответственный секретарь комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав).

Требования, предъявляемые к должности муниципальной службы:
Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу му-

ниципальной службы или стажу работы по специальности:
– высшее образование без предъявления требований к стажу (опыту) работы.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 

со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов и законов Тюменской области, указов  Президента РФ и поста-
новлений Правительства РФ, иных нормативных правовых актов и служебных докумен-
тов, регулирующих соответствующую сферу деятельности  применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей, процесса прохождения муниципальной службы; 
норм делового общения; основ делопроизводства; порядка работы со служебной и се-
кретной информацией; правил охраны труда и противопожарной безопасности. 

Профессиональные навыки:
– обеспечения выполнения задач и функций по организационному, информационно-

му, документационному и иному обеспечению деятельности структурных подразделений, 
подготовки служебных документов, пользования оргтехникой и программными продук-
тами.

Должностные обязанности, права и ответственность главного специалиста за неиспол-
нение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей

Главный специалист должен соблюдать требования Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», которые устанавливают ос-
новные обязанности, ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальным 
служащим муниципальной службы.

Должностные обязанности:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные за-

коны, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
законы и иные нормативные правовые акты Тюменской области, Устав Вагайского муни-
ципального района и иные муниципальные правовые акты Вагайского муниципального 
района и обеспечивать их исполнение;

2) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные 
интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;

3) соблюдать, установленные в администрации Вагайского муниципального, правила 
внутреннего трудового распорядка, порядок работы со служебной информацией;

4) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей;

5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую фе-
деральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с испол-
нением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и 
здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

6) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное 
ему для исполнения должностных обязанностей;

7) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Рос-
сийской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приоб-
ретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства ино-
странного государства;

8) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе Российской Федерации» и другими федеральными законами;

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;

11) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или 
другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в це-
лях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

13) соблюдать нормы Кодекса профессиональной этики муниципальных служащих ад-
министрации Вагайского муниципального района;

14) соблюдать правила техники безопасности и нормы охраны труда;
15) не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от 

соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению ведущего специ-
алиста, неправомерным, он должен представить руководителю, давшему поручение, в 
письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием поло-
жений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Тюменской области, муниципальных право-

вых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае 
подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме главный специ-
алист обязан отказаться от его исполнения;

16) в случае исполнения неправомерного поручения ведущий специалист и давший 
это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

17) осуществление полномочий ответственного секретаря Комиссии по делам несо-
вершеннолетних при администрации Вагайского муниципального района, установленных 
п.11 Постановления Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. № 995 «Об утверждении Пример-
ного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав».

18) обеспечение реализации антикоррупционных мероприятий согласно Плана про-
тиводействия коррупции администрации Вагайского муниципального района, а именно:

- подготовка необходимых нормативных правовых и правовых актов администрации  
Вагайского муниципального района, направленных на противодействие коррупции в пре-
делах своей компетенции;

19) своевременное и полное размещение информации об органах местного само-
управления  Вагайского муниципального района на официальном сайте администрации 
Вагайского муниципального района и осуществление контроля за поддержанием в акту-
альном виде размещаемой информации в пределах своей компетенции.

20) участвует в заседании комиссии и его подготовке;
21) вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе до-

полнительных материалов по нему;
22) вносит предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, вы-
явлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонару-
шениям несовершеннолетних;

23) участвует в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматрива-
емым вопросам (делам), и голосует при их принятии;

24) посещает организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их 
прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и 
иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и 
законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здо-
ровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обра-
щения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способство-
вавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности 
и совершению правонарушений; а также:

– осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии;
– выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии;
– оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и 

месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на 
рассмотрение комиссии;

– осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых ко-
миссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;

– обеспечивает вручение копий постановлений комиссии.
Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Вагайского района 

(с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, каб. 218) следующие документы:
1. заявление с просьбой о включении в кадровый резерв администрации Вагайского 

муниципального района;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца с 

приложением фотографии;
3. копию паспорта;
4. копию документа об образовании;
5. копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность 
гражданина;

6. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налогом органе по 

месту жительства на территории РФ;
8. копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;
9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующе-

го поступлению на муниципальную службу ( форма № 001-ГС/у);
10. сведения о доходах за год, предшествующий подаче заявления о включении в ка-

дровый резерв.
11. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, 

либо о прекращении уголовного преследования.
12. согласие на обработку персональных данных.
Формы заявления, анкеты, заключения медицинского учреждения, согласия и справок 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещены на сайте 
администрации Вагайского муниципального района в разделе «Власть», подразделе «Му-
ниципальная служба».

Срок приема документов в течение 20 дней ( с 24.03.2021 по 12.04.2021) с момента 
опубликования данного объявления в районной газете «Сельский труженик». 

Для справок обращаться по телефону: 8(34539) 23-1-98, Карелина Надежда Иванов-
на, главный специалист по организационной работе и кадрам управления делами админи-
страции Вагайского муниципального района.

Уголовное дело в отношении тюменца, обвиняемого в призыве к массовым беспорядкам, завершено, сообщает регио-
нальное управление Следственного комитета России.

34-летний безработный мужчина разместил в своем аккаунте одной из социальных сетей публикации, которые содержа-
ли призывы к массовым беспорядкам с применением насилия, с погромами, поджогами, уничтожением имущества, приме-
нением оружия, предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления 
представителям власти.

Следователи провели значительный объем мероприятий, направленный на сбор и закрепление доказательственной 
базы. Обвиняемый вину признал в полном объеме и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи 
в суд для рассмотрения по существу.

ИА «тюМЕНСкАя лИНИя»

Тюменца, подстрекающего к массовым беспорядкам,  
ждет суд

Объявление о конкурсе на включение в кадровый резерв администрации  
Вагайского муниципального района
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Совет ветеранов Черноковского поселения сердечно поздрав-
ляет мартовских юбиляров и именинников:

лЕОНОВу Александру Семеновну – с 95-летием,
ЕрМОльЕВу Зою Александровну – с 80-летием,
ЦыпАНОВА леонида Георгиевича – с 80-летием,
тАСкАЕВА Валентина Михайловича – с 75-летием,
куЗьМЕНкО Валентину Васильевну – с 70-летием,
ИВОйлОВу Екатерину Ивановну – с 65-летием,
кОптяЕВА Николая Александровича – с 65-летием,
БЕльСкОГО юрия константиновича,
БухАлкО Екатерину Михайловну,
ВОрОНОВА юрия Алексеевича,
ЖурАВлЕВу людмилу Шамильевну,
ЗАСОрИНу Екатерину леонидовну,
кОНДрАШОВу Галину Александровну,
кОптяЕВу лотфию Мусовну,
кОВяЗИНА Валентина Ивановича,
кОлМыЧЕк Ольгу Александровну,
кулИкОВу любовь петровну,
СухОНОГОВу Ирину Геннадьевну,
СыЧЕВу лидию Алексеевну,
уГрюМОВу Альбину Ивановну,
ФЕДОрОВА Александра корниловича,
ЧурИНу Антонину Николаевну.

Светлый праздник пусть будет, как в сказке –
Чудеса непременно случаются!
пусть приходит огромное счастье
И желания все исполняются.
распускаются в сердце цветы,
Что всегда так прекрасны и ярки,
признаются родные в любви
И душевные дарят подарки!

ПриНимаЮ заявки на пче-
лосемьи и пчелопакеты с личной 
пасеки, порода пчел – средне-
русская – местная. Телефоны: 
89044615342, 89044615343.ремоНТ. Услуги сантехника 

(пайка труб, замена смесителей, 
монтаж канализации и т.д.), услуги 
электрика, внутренняя отделка, 
поклейка обоев и др. Качество. га-
рантия. Пенсионерам скидка.

89044924219.

Т е П л и ц ы
ПоликарбоНаТ!

ДОСТаВКа беСПЛаТНая!
Тел. 8-912-077-3-553

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

ПроДаеТСя однокомнатная 
благоустроенная квартира. Обра-
щаться по тел. 89026206233.

Ведение и восстановление 
бух. учета, составление и сдача 
отчетности, еГаИС, Меркурий, 
маркировка и многое другое. 
Доступные цены. 

Тел. 8-919-950-79-90.  

в ооо агрохолдинг «вагайский» (в с. Куларово) на постоянную 
работу ТребуЮТСя:

управляющий, образование высшее сельскохозйственное;
бухгалтер, знание Касса 1С бухгалтерия;
трактористы-машинисты, работы на тракторах и комбайнах;
водитель КамаЗа.
Обращаться по тел. 89523428844. отчет об использовании закрепленного имущества 

мау «кцСоН вагайского района» за 2020 г.

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

1. Общая балансовая стоимость имущества 
 учреждения    тыс. руб.  22 693  23 038
2. балансовая стоимость закрепленного за 
 учреждением имущества, всего  тыс. руб.  22 693  23 038
 в том числе   
2.1. Стоимость недвижимого имущества тыс. руб.  9 829  (2) 650
          (4) 9829
2.2. Стоимость особо ценного движимого 
 имущества    тыс. руб.  5 858  5 858
3. Количество закрепленных за учреждением 
 объектов недвижимого имущества (зданий, 
 строений, помещений)   ед.  2  2
4. Общая площадь закрепленных за учреж-
 дением объектов недвижимого имущества кв.м.  1400  1400

оТЧеТ о результатах деятельности  
мау «кцСоН вагайского района» за 2020 год

         на  на 
         01.01.2020 31.12.2020
Среднегодовая численность работников учреждения                   63  62,7
Средняя заработная плата работников учреждения                    32,8  35,7

№ п/п Перечень показателей о деятель-   единица  значение
  ности автономного учреждения    измерения          показателя
1. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг       
 (выполнения) работ                   тыс. рублей  5 262,3
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами      
 (работами) учреждения, в том числе:                       человек  29472
3. Объем финансового обеспечения муниципального задания           тыс. рублей  40 471,1

администрация вагайского 
муниципального района ин-
формирует граждан о приеме 
заявлений о предоставлении 
земельных участков по следую-
щим адресам:

1. Тюменская область, Вагай-
ский район, д. елань, ул. еланская, 
6, ориентировочной площадью 
1200 кв.м, под строительство ин-
дивидуального жилого дома;

2. Тюменская область, Вагай-
ский район, д. елань, ул. еланская, 

8, ориентировочной площадью 
1200 кв.м, под строительство ин-
дивидуального жилого дома.

Заявление можно подать че-
рез многофункциональный центр 
(МФЦ) и при личном обращении 
в администрацию Вагайского му-
ниципального района по адресу: 
с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, 
№105. 

Заявления принимаются в те-
чение тридцати дней со дня опу-
бликования и  до 24.04.2021г.

кажДуЮ СуббоТу в 10.00 ч. 
по адресу: с. Вагай, ул. Лесная 2/3 
ПроДажа СеЛьхОЗПТИЦы.

Телефон 89199212859.

ТребуЮТСя ВОДИТеЛь на а/м 
Урал «лесной манипулятор», з/п 70 
т.р., РаМщИК на пилораму, з/п 80 
т.р. Вахта. Телефон 89026236403.

заявление на единовременную выплату в размере  
5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье в возрасте  

до семи лет необходимо подать до 31 марта включительно!

Управление ПФР в г. Тобольске Тюменской области (межрайонное) напоминает всем семьям, в которых 
рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗаГС до 31 марта 2021 года включительно, необходимо 
подать заявление на единовременную выплату в размере 5 000 рублей. 

Данное заявление можно подать на портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru или лично обратиться в 
клиентскую службу (на правах отдела) в Вагайском районе по адресу:  с. Вагай, ул. Ленина, дом 19 .

 В соответствии с Указом Президента (http://kremlin.ru/acts/news/64673)  единовременная выплата в 
размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье положена родителям, усыновителям, опекунам и попе-
чителям детей до 7 лет включительно. Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату 
на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил до-
полнительную выплату в декабре автоматически.

Однако, если ребенок появился в семье после 1 июля 2020 года, либо родители не обращались ни за од-
ной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года, также необходимо само-
стоятельно подать заявление. Сделать это можно до 31 марта 2021 года, в том числе и на детей, родившихся 
после выхода указа, то есть с 18 декабря 2020 года. 

Подробнее о единовременной выплате на детей https://pfr.gov.ru/grazhdanam/family_with_children/up..
Телефон «горячей линии» Клиентской службы (на правах отдела) в Вагайском районе: 8(34539)23636

поздравляем хаернизу ханя-
новну ШАрАФутДИНОВу с юби-
лейным днем рождения! Желаем 
здоровья, счастья, благополу-
чия, мира и добра. 

Желаем здоровья 
                                 на долгие годы,
Чтоб Вас стороной 
                      обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость 
                             не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам 
                                       дети и внуки!

С уважением, коллектив 
администрации казанского 

сельского поселения

Любой гражданин может ано-
нимно сообщить по номеру телефо-
на отдела по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД России «Тоболь-
ский» 8 (3456) 25-21-86 информацию 
о лицах, совершивших преступления 
или готовящихся к их совершению в 
сфере незаконного оборота наркоти-
ков, а также о потенциально опасных 
местах концентрации лиц, употре-
бляющих запрещенные вещества. 
Также информацию можно сооб-
щить, позвонив по короткому номеру 
«02» или телефону доверия УМВД России по Тюменской области: 8 
(3452) 291-432.

 
прЕСС-СлуЖБА МО МВД рОССИИ «тОБОльСкИй»

«Сообщи, где торгуют смертью!»


