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Нашим спортсменам –
троекратное «УРА»!

С первого по седьмое марта в г. Красноярске прошла III
Всероссийская зимняя спартакиада инвалидов. Более 700
спортсменов из 31 региона
страны разыграли медали в
горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках и сноуборде. Всего 173 комплекта
наград в 11 видах программы.
Тюменскую область в лыжном спорте представляли воспитанники г. Тобольска и Вагайского центра спорта и творчества.
Наш земляк Рамазан Айбатуллин, 2004 года рождения, имеет
второй разряд в лыжном спорте.
Он выступал под номером «67»,
показав результативность в 99
процентов. Его время на дистанции пять километров составило
17:34.8 минут.
Обогнав Айдара Мухаметзянова из Республики Башкорстостан и Ивана Ефремова из города Тобольска, Рамазан набрал
120 очков, выиграв у соперников 1 и 15 баллов соответственно. Он стал победителем лыжной гонки в категории «спорт
слепых».
Достичь таких результатов
Рамазан смог под наставничеством своего тренера Александра Борисовича Карелина, чье
имя известно как в нашем районе, так и за его пределами.
16 марта в районной адми-

нистрации первый заместитель
главы района Александр Анатольевич Сафрыгин вручил победителям благодарственные
письма администрации Вагайского муниципального района.
Как отметил победитель
спартакиады, это его не последняя гонка. В дальнейшем после
окончания девятого класса Вагайской школы Рамазан планирует поступить в одно из учебных заведений г. Тобольска, где,
возможно, и продолжит развивать спортивные навыки.
Мы желаем Рамазану успехов, побед и чтобы его имя звучало на всероссийском уровне
как можно чаще!
Анастасия Ламинская

Ребята из Вагайского района привезли
призовые медали с «Кубка Ермака»

13 марта в г. Тюмени состоялся открытый мастерский турнир по силовым видам спорта «Кубок Ермака».
В нем принимали участие
спортсмены из Тюменской,
Свердловской,
Курганской,
Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.
Вагайский район представляли спортсмены МАОУ «Дубровинская СОШ», спортивного
направления пауэрлифтинг Вагайского центра спорта и творчества. Выступили ребята достойно, заняв призовые места
в своих возрастных категориях.
Быков Сергей – I место, I
юношеский,
Зайцев Кирилл – I место, III
взрослый,
Григорьева Марина – I место, III взрослый,
Орлов Максим – I место, II
юношеский,
Орлов Данил – I место, II
юношеский,
Сабельев Булат – I место, I
юношеский,
Чистяков Сергей – I место, I
взрослый.

19 марта в администрации
Дубровинского сельского поселения состоялось торжественное награждение призеров
грамотами, медалями и памятными подарками.
Также
благодарственные
письма за содействие в достижении высоких показателей на
мастерском турнире по силовым видам спорта были вручены директору МАОУ «Дубровинская СОШ» С.Г. Евлановой,
атаману Вагайского хуторского
казачьего общества В.Л. Шиловских, директору МАУ ДО «Вагайский центр спорта и творчества» М.Ю. Тунгулину.
Грамотой отметили А.В. Шевелева за вклад в становление и
развитие силовых видов спорта
на территории Дубровинского
сельского поселения.
Виктор Геннадьевич Орлов
выразил огромную благодарность спонсорам А.Л. Однодворцеву, В.А. Косолапову, Р.Б.
Рамазанову за постоянную помощь и поддержку.
«Развитие спорта в районе –
это наша общая работа», – отметил Виктор Геннадьевич.

«Я всегда радуюсь, когда
дети нашего района достигают
таких высоких результатов в
спорте. Так держать! Мы вами
гордимся!», – обратился к ребятам Руфат Батретдинович Рамазанов и вручил подарочные
сертификаты.
К ребятам также обратился
член родительского комитета
Дубровинской СОШ А.А. Петров: «Спортивная жизнь нашей школы проходит на моих
глазах, приятно видеть, как она
развивается. Глубокого уважения заслуживают руководители, которые с большим энтузиазмом занимаются развитием
спорта. Ваши награды и их заслуга. Пусть в вашей жизни и
дальше будут такие наставники, которые помогут добиться
успехов не только в спорте, но и
в учебе и работе».
Впереди ребят ждут соревнования. И мы желаем нашим
спортсменам дальнейших успехов и побед!
Ирина СУХИНИНА
Фото автора

Российские банкноты обновят к 2025 году
Банкноты номиналом 10,
50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей обновят к 2025 году.
Как рассказал радио Спутник заместитель председателя
ЦБ Михаил Алексеев, банкноты должны модернизировать
под современный стандарт защищенности и дизайна. После обновления купюры будут соответствовать высоким
стандартам, как у банкнот 200

и 2000 рублей, выпущенных в
2017 году.
Одна из причин обновления
российских денег, по словам
финансового омбудсмена ассоциации Российских банков Павла Медведева, борьба с фальшивомонетчиками.
«В ЦБ отслеживают, насколько часто подделывают купюры и насколько качественные
подделки появляются, – пояс-

нил он. – Они смотрят за тем,
как повышается квалификация
мошенников по отношению к
данному дизайну. Как только в
ЦБ замечают, что мошенники
натренировались
достаточно
хорошо, тогда они меняют дизайн».
Кроме замены защитного
комплекса на более современный, произойдет и редизайн
банкнот. На лицевой стороне у

них сохранятся виды российских городов, а на оборотной
появятся уже достопримечательности
соответствующих
федеральных округов.
Какие изображения попадут
на рубли, определили в самом
ЦБ. В этот раз не стали проводить масштабное голосование.
Последний раз масштабное
обновление линейки российских купюр произошло в 2017

году. Тогда к привычному набору добавились 200 и 2000 рублей. Их дизайн выбирали всенародным голосованием.
Если запланированное обновление пойдет по плану, то
новые купюры начнут появляться после 2025 года и уже
2035 году вытеснят большую
часть старых.
ИА «Тюменская линия»
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С юбилеем, детский сад!
В марте наш Черноковский
детский сад «Ласточка» филиал МАОУ «Вагайская СОШ» отпраздновал свой 35-летний
юбилей.
Тридцать пять лет прошло с
того дня, когда впервые распахнулись его двери и в стенах зазвучали детские голоса. Многие
выпускники этого образовательного учреждения давно стали
взрослыми людьми, но, как и 35
лет назад, они спешат сюда – уже
со своими детьми.
Коллектив детского сада – это
коллектив единомышленников,
который трудится по принципу
единой педагогической команды. Главным условием работы
персонала является любовь к детям и желание подарить им радость, знания и частичку души.
Первой хозяйкой детского
сада была Березкина Любовь
Викторовна – грамотный педагог, создавший дружный, творческий коллектив, которым руководила на протяжении 30 лет.
С 2015 года детский сад присоединили к Черноковской СОШ,
в 2016 году передали МАОУ «Вагайская СОШ», руководитель
Таулетбаев Рашид Раисович,
старший воспитатель А.Ю. Плесовских, с 2019 года старший
воспитатель Ольга Николаевна
Терешина, которая уже 20 лет
трудится в родных стенах Черноковского детского сада «Ласточка».
У истоков зарождения дошкольного учреждения стояли
Созонова И.Р., Ульянова Н.В., Созонова Н.Г., Гусева В.П., Борисо-

Коллектив детского сада «Ласточка»
ва В.И., Сычева Н.Ф., Журавлева
Л.Ш., Бельская М.А., Понамарева
Т.Ш., Чугонова О.В., Борисова
В.Н., Овсянникова А.Л., Колосова Н.Т., Дангаева Н.Н., Шетцель
С.М., Плесовских В.Н., Тельцова
Н.М., Березкин С.Л., Аненкова
Н.П., Сухинина Т.И. и те, которых, к сожалению, уже нет – Мамонова В.Н., Ошев Л.Н. Начинать
с чистого листа всегда трудно, но
кто любит свою профессию, тот
обретет счастье.
Все сотрудники детского

сада внимательно, с любовью и
уважением присматриваются к
каждому ребенку, выявляют его
способности и увлечения, развивая и всемерно поддерживая
их. В садике закладывается фундамент для формирования цельной, самостоятельной личности.
Особо отметим тех, кто трудится с нами сейчас, это наши
воспитатели Родина С.В., Тунгусова А.А., Рогозинникова В.А.,
Домнина А.Г., помощники воспитателя Домнина Т.А., Гуцул

Н.С., Зубкова О.И., кладовщик
Сафрыгина С.А., машинист по
стирке белья Гилева А.А. в нашем детском саду работает уже
28 лет. На кухне 30 лет добросовестно трудится повар – мастер
своего дела Таскаева Е.В. Музыкальный руководитель Быкова
Н.В. помогает раскрыть творческий потенциал каждого ребенка, вкладывает частичку своей
души в работу вот уже на протяжении 35 лет.
Медсестра Гилева Н.Н. – не-

равнодушный человек, профессионал своего дела. Она ведет
большую работу с воспитанниками, родителями 22 года. Благодаря сторожам Плесовских
В.М. и Березкину А.Л. наш детский сад всегда будет в сохранности.
Среди разнообразных достижений детского сада «Ласточка»
стоит отметить призовые места
в конкурсах. Но все же главным
результатом работы коллектива
дошкольного учреждения является желание детей с радостью
идти в детский сад и многочисленные благодарные отзывы
родителей, уверенных, что их
малышей любят и каждое утро
ждут с нетерпением!
У садика – праздник! Пожелаем всему коллективу того, что
обычно желают хорошим людям
– здоровья, счастья, удачи в делах, благополучия и творчества!
Поздравляем наш замечательный и добрый детский сад! Желаем процветания и огромных
перспектив. Пускай солнечный
свет всегда льется из окон нашего любимого детского сада.
Пускай радость, счастье и добро
наполняет сердца всех тех, кто
трудится в его стенах, помогая
нашим малышам расти и развиваться. Желаем, чтобы благополучие и успех всегда были главными составляющими в вашей
нелегкой, но важной работе. С
юбилеем!
О. Терешина,
старший воспитатель
детского сада «Ласточка»

Амаль кульча садака!
Мусульмане всего мира с
21 на 22 марта, в день весеннего равноденствия, отмечают
праздник наступления весны
Науруз Байрам и мусульмане Вагайского района не стали
тому исключением, на местном
диалекте он называется Амаль,
что в переводе с арабского означает «надежда», своего рода
начало нового сельскохозяйственного года, и празднуется
он 23 марта.
Обозреватели районной газеты «Сельский труженик» окунулись в обычаи и традиции
празднования Амаля с жителя-

ми села Куларово. Для того чтобы попасть на праздник, нам
пришлось поставить свои будильники на три часа утра, чтобы в четыре уже быть на месте.
К тому времени дети и взрослые уже начали собираться
группами, не забыв прихватить
с собой кто сумку, кто пакет для
сбора садака.
Несмотря на то, что на улице
было еще темно и до рассвета
оставалась еще какая-то пара
часов, в домах уже горел свет,
и калитки радушных хозяев
были открыты настежь в ожидании прихода гостей. К этому

празднику они готовились заранее, закупив разные сладости
и фрукты. Ведь согласно народной пословице, кто больше
вложит в этот день, тот больше
получит или же чем больше в
Амаль наберешь угощений и
монет, тем богаче будет твой
год.
Традиция отмечать Амаль в
с. Куларово возникла около 20
лет назад, и возродили ее дети
семьи Маргановых Сары Зиннатовны и Хатчата Исаевича,
нынешнего главы Куларовского
поселения. В начале 2000-х они
с одноклассниками и соседями

ходили в деревню Уфа, что находится в нескольких километрах от Куларово, считалось, что
это чисто татарская деревня,
потом постепенно обычай распространился и в Куларово, что
касается соседней д. Куларовской, праздник проводится там
с давних времен. В наше время
начала появляться добрая тенденция проведения праздника
и в деревнях со смешанным национальным составом. Так, уже
несколько лет подряд праздник
проводят и в селе Птицкое. Однако в некоторых татарских
селах Вагайского района, таких
как Тукуз, Казанское, о нем никогда не слышали.
С криком «Амаль кульча
садака» колонна начала свое
шествие, заходя практически
в каждый дом, в ответ хозяева
домов угощали собравшихся заготовленными подарками.
Праздник в Куларово всегда проходит весело. Истинные
ценители праздника даже специально приезжают в родную
деревню из Тобольска и других
городов, чтобы поучаствовать в
этом старинном действе.

Дарители
подзадоривают
пришедших, чтобы громче кричали, и бросают им сладости,
а иногда монеты и бумажные
деньги. Постепенно собираются почти все жители. Не спеша,
улица за улицей они обходят
всю деревню. Все люди, независимо от материального положения, стараются бросить от
своего дома «садака», проявив
тем самым уважение к односельчанам.
К утру все заканчивается.
В обед сельчане собираются за
праздничным столом и угощают родственников и гостей
блюдами традиционной сибирско-татарской кухни. В этот
день обязательно посещение
одиноких пожилых людей.
Ну, а пока у нас за окном
вполне еще зимний пейзаж:
снег то выпадет, то растает, и
мы то месим снежную кашу, то
снова ходим по сугробам. Несмотря на все призывы «Амаль,
Амаль», весна никак не торопится в наши края.
Елена АБДУЛЛИНА
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Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения
«Централизованная библиотечная система Вагайского района»
за 2020 год
№	Перечень показателей о деятель-		Единица 	Значение
п/п ности автономного учреждения			
измерения
показателя
1
2

3
6
6.1

6.2
7.
7.1
7.2

Объем финансового обеспечения муниципального
задания учредителя				тыс.руб.		33 913,00
Общая сумма прибыли после налогообложения
в отчетном периоде, образовавшейся в связи
с оказанием частично платных и полностью
платных услуг (работ)				тыс.руб.		156,00
Средняя стоимость для потребителей получения
частично платных и полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ)			
руб.		
24,49
Информация об исполнении задания учредителя
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, по видам
услуг (работ):					чел.		10 042
в том числе:		
- на платной основе						1 771
Информация об основных показателях
деятельности учреждения
Среднегодовая численность работников
учреждения, всего				чел.		40,61
Средняя заработная плата работников учреждения,
всего						руб.		40 330,00

Муниципальное автономное учреждение «Централизованная библиотечная система
Вагайского района» осуществляет свою деятельность на основании Устава.
Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Централизованная библиотечная система Вагайского района»:
Председатель: Сафрыгин Александр Анатольевич.
Члены наблюдательного совета: Снопов Александр Владимирович, Косолапова Наталья Николаевна, Сидоренко Сергей Михайлович, Ибрагимова Тамара Анатольевна.
Перечень разрешительных документов
№ п/п	Наименование документа		Дата регистрации
1

Устав муниципального автономного учреждения
«Централизованная библиотечная система
Вагайского района»				15.03.2015
2
Распоряжение о создании учреждения		
№ 67-р от 23.01.2008
3
Свидетельство о государственной регистрации
05.02.2008
4
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе						05.02.2008
5
Свидетельство органа статистической службы
13.02.2008
							№ 08-5-2/1234
О выполнении муниципального задания
1. Заказчик: Администрация Вагайского муниципального района
2. Исполнитель: Муниципальное автономное учреждение «Централизованная библиотечная система Вагайского района» 626240, с. Вагай, пер. Дорожный, 5а
3. Период реализации: с 01.01.2020 по 31.12.2020
4. Цель муниципального задания: Обеспечение прав граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации на доступ к культурным ценностям (библиотечным носителям информации, фондам краеведческого отдела).
5. Для выполнения этих целей учреждение осуществляет следующие виды деятельности: организует библиотечное обслуживание населения в читальных залах, на абонементе, межбиблиотечном абонементе (МБА), краеведческом отделе.
6. Категории потребителей услуг: жители Вагайского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 марта 2021 г.

с. Вагай

№ 27

О внесении изменений в постановление
от 18.03.2013 № 19
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:
1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района
от 18.03.2013 N 19 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» внести следующие изменения:
1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием
коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им
нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания
с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти
рабочих дней со дня издания соответствующего акта.».
1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае принятия представителем нанимателя решения, предусмотренного подпунктом «а» пункта 5 настоящего Положения, копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых
актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному
служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему
под расписку в течение пяти рабочих дней со дня издания соответствующего акта.».
1.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются в
сроки, установленные Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
1.4. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 настоящего Федерального закона, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов
временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и

7. Показатели, характеризующие качество, объем оказываемых услуг:
№ п/п	Наименование параметров	Единица
Фактическое
						измерения
значение, ед.
					
Основные показатели содержания деятельности библиотек
1
Число зарегистрированных пользователей тыс.чел.		
10,04
2
Количество посещений библиотек, всего
тыс.чел.		
150,37
В том числе:		
-на платной основе			тыс.чел.		6,37
3
Книговыдача 				ед.фонда
199,09
4
Объем библиотечных фондов, всего
тыс.ед.		
200,08
в том числе книг				тыс.ед.		200,00
5
Выбыло носителей информации, всего
тыс.ед.		
9,99
библиотечных				тыс.ед.		9,99
в том числе книг				тыс.ед.		9,59
6
Количество музейных мероприятий, всего ед.		
115
в том числе:		
Выставок				ед.		42
Экскурсий				ед.		6
Иных мероприятий			ед.		67
7
Количество посещений всего,		
тыс.пос.		
2,25
В т.ч. на платной основе			
тыс.пос.		
0,14
Объемов музейного фонда, всего		
тыс.ед.		
7,41
В том числе:		
Основного				тыс.ед.		6,41
Вспомогательного 			тыс.ед.		1,0
8
Поступило музейных предметов за текущий
период, всего				ед.		65
Основных				ед		22
Количество музейных предметов, задействованных в выставках			тыс.ед.		5,6
Количество музейных предметов, требующих реставрации			тыс.ед.		0
Количество отреставрированных
музейных предметов			ед.		0
Отчет об использовании за 2019 год закрепленного
за муниципальным автономным учреждением «Централизованная
библиотечная система Вагайского района» имущества
№ 	Перечень показателей о 	Единица Количественный показатель
п/п закрепленном имуществе
измерения
на начало
на конец
							
отчетного
отчетного
							
периода
периода
1
2

2.1
3

4

Общая балансовая стоимость
имущества учреждения		
тыс.руб.		
23 896		
26 549
Балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества,
всего				тыс.руб.		23 896		26 549
в том числе:			
стоимость недвижимого
имущества			тыс.руб.		4 183		4 183
Количество закрепленных за
учреждением объектов недвижимого имущества (зданий, строений,
помещений)			ед.		3		3
Общая площадь, закрепленных
за учреждением объектов недвижимого имущества		
кв.м		
1 291		
1 291
Директор МАУ «ЦБС» Ю.В. Игнатьева

не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному делу.».
1.5. Дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания:
«14. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному статьями 14.1,
15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», он считается не имеющим взыскания.
15. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в комиссию органа местного самоуправления по трудовым спорам или в судебном порядке.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.
Глава района Р.Ф. Сунгатулин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2021 г.			

с. Вагай				

№ 28

Об установлении правил (оснований, условий и порядка)
списания и восстановления в учете задолженности по денежным
обязательствам перед Вагайским муниципальным районом
В соответствии с пунктом 3 статьи 93.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
1. Установить Правила (основания, условия и порядок) списания и восстановления в
учете задолженности по денежным обязательствам перед Вагайским муниципальным районом согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района.
Глава района Р.Ф. Сунгатулин
Полная версия документа опубликована на официальном сайте Вагайского муниципального района
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Программа переселения
соотечественников в Тюменской области
С начала 2021 года вступило в силу Постановление Правительства Тюменской области
от 24 декабря 2020 г. № 817-п,
согласно которому срок действия Государственной программы «Оказание содействия
добровольному
переселению
в Тюменскую область соотечественников, проживающих за
рубежом», продлен до 2023 года.
Кроме того, расширен перечень
территорий вселения для переезда в Тюменскую область.
В региональную программу включены 24 территории
вселения, к которым относятся
2 городских округа (Голышмановский, Заводоуковский), 3
города (Ишим, Тобольск, Ялуторовск) и 19 муниципальных
районов (Абатский, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Вагайский, Викуловский,
Исетский, Ишимский, Казанский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сладковский, Сорокинский, Тобольский, Уватский,
Упоровский, Юргинский, Ялуторовский, Ярковский). Во всех
территориях вселения создаются условия для скорейшей
адаптации, обустройства и интеграции соотечественников в
местное сообщество.
Чтобы стать участником
программы, соотечественник
должен обладать профессией,
востребованной в выбранной
для трудоустройства и проживания территории вселения, а
также иметь возможность постоянного или временного жилищного обустройства на соответствующей территории.
Сведения о вакансиях регулярно размещаются на сайте
С 1 апреля 2021 года будет
закрыто движение автотранспорта по ледовой переправе
через реку Иртыш на автомобильной дороге Экстезерь – Баишевская (Вагайский район).

теплицы

Поликарбонат!
Доставка бесплатная!
Тел. 8-912-077-3-553

Аттестат на имя Аитовой Гузель Басировны под номером: А
5289701 считать недействительным.
Коллектив МАОУ «Осиновская СОШ» выражает глубокие
соболезнования
Шуркиной
Динаре Алимчановне и всем
родным и близким в связи с
преждевременным уходом из
жизни мужа, брата
Азанова
Раиля Хамитовича.
Скорбим вместе с вами.

Адрес
редакции:
626240.
Тюменская область, с. Вагай, ул.
Советская, 34.
Телефоны: гл. редактора –
23-4-70, ответственного секретаря, отдела местного самоуправления и социальных проблем – 23-5-86, бухгалтерии – 234-83, редакции радиопрограммы
«Вагай» – 23-4‑41, корректора
– 23-4-56.
e-mail:
vagayst@mail.ru

«Переселение
соотечественников» в разделе «Вакансии» в
целях осуществления соотечественниками самостоятельного
поиска работы. На сегодняшний день востребованными в
территориях вселения являются вакансии врачей различных
специализаций, фельдшеров,
фармацевтов, педагогов, агрономов, инженеров, ветеринарных врачей, зоотехников,
электромонтеров и иных квалифицированных специалистов.
Получить
консультацию
по интересующим вопросам,
связанным с участием в региональной программе, можно
в территориальных подразделениях по вопросам миграции
органов внутренних дел, подчиненных УМВД России по Тюменской области на территории
муниципального района, либо
в отделении по работе с соотечественниками, беженцами и
вынужденными переселенцами
УВМ УМВД России по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 55, кабинет 601, тел. 8(3452)500-928.
Начальник МП ОП № 1
(дислокация с. Вагай) МО МВД
России «Тобольский»
И.В. Бесчастных
Администрация
Вагайского
муниципального района информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных
участков по следующим адресам:
1. Тюменская область, Вагайский район, с. Аксурка, ул. Центральная, 20 а, ориентировочной
площадью 1592 кв.м, для ведения
личного подсобного хозяйства;
Заявление можно подать через многофункциональный центр
(МФЦ) и при личном обращении в
администрацию Вагайского муниципального района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105.
Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования и до 01.05.2021г.
Поможем от 100 000 руб.,
если везде отказали. Тел. 8 (499)
110-14-16 (информация круглосуточно).
Продам ВАЗ-2114.
Телефон 89923124625.
Коллектив МАОУ «Осиновская СОШ» выражает глубокие соболезнования Таировой
Фаузие Ахметовне, Таировой
Эльмире Халиковне и всем
родным и близким в связи с
преждевременным уходом из
жизни сына, мужа, брата
Таирова
Закира Бикбулатовича.
Скорбим вместе с вами.

Газета зарегистрирована управлением федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ТУ72–01413.
АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://
vagayst.ru;
http://tyumedia.ru,
Портал СМИ Тюменской области

Первого апреля исполняется 60 лет нашей дорогой и любимой сестричке, тете ЗЛОБИНОЙ Валентине Николаевне.
От всей души поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, семейного счастья и благополучия,
успехов и удачи во всех делах!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
С наилучшими пожеланиями,
семьи таскаевых, Ваулиных

Поздравляем любимого папу, мужа РАФИКОВА
Юриса Саировича с юбилеем!
Желаем в твой большой юбилей:
Уныний не знай, не болей,
не старей.
Чтоб все говорили:
«Вот это мужик!»
И чтобы от скромности
ты не отвык!
И пусть окружают семья
и друзья,
И не забывай никогда про себя.
Все, что только можно
от жизни бери,
И доброе сердце свое сохрани!
С любовью, жена и дочь
п. Мирный

Дорогого папу, мужа Рахматуллу Ахатовича
Ганиева поздравляем с 60-летием!
Прими самые искренние поздравления, дорогой наш! Крепкого тебе здоровья, долгих лет
жизни, всех земных благ! Пусть каждый день тебя
радует хорошими новостями, в жизни случаются только самые прекрасные события, а все твои
желания и мечты неизменно сбываются!
С любовью, жена, сын, семьи Ганиевых,
Сивковых и Кузакбирдиевых

МАУ «Централизованная библиотечная система Вагайского района» сердечно поздравляет
мартовских именинников-коллег:
Саттарову Олесю Маркисовну – с 35-летним
юбилеем, библиотекаря Вершинского сельского
филиала,
Огорелкову Светлану Александровну – библиотекаря Иртышского сельского филиала,
Кушнареву Маргариту Александровну – главного бухгалтера,
Агафонову Надежду Михайловну – уборщицу
ЦБ с юбилеем,
ветеранов учреждения:
Глухих Валентину Андреевну – с юбилеем,
Исанбаеву Айшу Тимербулатовну.
Пусть с вами будут счастье и удача,
Любовь, достаток и тепло друзей.
Пускай всегда лишь мирным будет небо,
И распевает звонко соловей.
Здоровья вам, добра, любви огромной,
Дорог прямых и сбывшейся мечты.
Слезинок счастья ручеек нескромный,
Гармонии во всем и красоты!
Продается земельный участок 15 соток, ул. Семакова, 44, под строительство.
Телефон 89199585026.

Коллектив Второвагайской школы поздравляет ветерана педагогического труда Галию Хамидулловну КУТАЙГУЛОВУ с 85-летием!
От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, жизнелюбия
и оптимизма! Пусть близкие люди радуют Вас
своей заботой и вниманием, каждый день дарит
радость и положительные эмоции, а судьба благосклонна! Низкий поклон Вам за Вашу безграничную любовь к детям, многолетний, достойный
самого глубокого уважения труд!

Совет ветеранов Первовагайского сельского
поселения поздравляет юбиляров и именинников, родившихся в марте:
Сухинину Веру Алексеевну – с 60-летним юбилеем,
Юсупову Иду Павловну,
Шустовских Клавдию Ивановну,
Середкину Нину Афанасьевну,
Одинцеву Татьяну Леонидовну,
Овсянникову Галину Кирилловну,
Глухих Марию Ивановну,
Соколова Евгения Степановича,
Карпову Евдокию Ивановну,
Рыбьякову Надежду Евгеньевну,
Шустовских Валентину Алексеевну,
Байдашина Александра Петровича,
ГОнина Адольфа Дмитриевича.
Пусть будет жизнь украшена цветами,
Наполнена любовью и теплом,
Особенными добрыми словами,
Удачей и везением во всем.
Хорошим настроением и заботой
Любимых, дорогих родных людей.
И радостью огромной, от которой
Становятся дни ярче и теплей!

От всей души поздравляем нашу дорогую,
любимую Ключко Светлану Александровну с
60-летним юбилеем!
Красивая женщина на свете
Свой празднует сегодня юбилей.
Да, шестьдесят – давно уже не дети,
А возраст взрослых, опытных людей.
Ты обаятельна, всегда юна душой,
Ты светишь солнышком знакомым и родным.
Так оставайся же и будь всегда такой –
С блестящим взглядом, ярким, озорным.
Здоровья, счастья и побольше смеха,
Ведь смех – залог счастливых долгих лет.
В делах удачи, радости, успеха
И на «отлично» свой отметить юбилей!
С наилучшими пожеланиями,
Твоя семья
В ООО Агрохолдинг «Вагайский» (в с. Куларово) на постоянную работу требуются:
управляющий, образование высшее сельскохозяйственное; бухгалтер, знание Касса 1С бухгалтерия; трактористы-машинисты, работы на тракторах и комбайнах; водитель КамАЗа.
Обращаться по тел. 89523428844.
Требуются водитель на а/м Урал «лесной манипулятор», з/п 70 т.р., рамщик на пилораму, з/п 80
т.р. Вахта. Телефон 89026236403.
Каждую субботу в 10.00 ч. по адресу: с. Вагай,
ул. Лесная 2/3 продажа сельхозптицы.
Телефон 89199212859.
Утерянный аттестат на имя Айнулина Антона Акматвалиевича об окончании 11 классов Комсомольской средней школы в 2004 году считать недействительным.
Ремонт холодильников, стиральных машин
на дому. Выезд в район. Телефоны: 83456273272,
89504802314.
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