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Наши интервью

18 мая – Международный день музеев

«Моя цель – создать условия
для достойной жизни
односельчан»

Примите поздравления!

О том, как обстоят дела в
Фатеевском поселении, что
сделано и что запланировано, рассказала его глава И. В.
Ламбина, которая возглавляет территорию более 10 лет.
– Ирина Викторовна, на
Ваш взгляд, что должно быть
в центре внимания главы
поселения? Что характерно
для Фатеевского поселения?
– Думаю, что главное для
главы, как и для руководителя
любого ранга – добросовестно
выполнять свои обязанности.
Моя цель – создать условия для
достойной жизни односельчан,
чтобы земляки жили дружно,
комфортно и благополучно.
Отмечу, что все преобразования, происходящие в поселении, во многом зависят от
совместной деятельности администрации, депутатов и всего
населения. Все планы, проблемы
мы обсуждаем на заседаниях
сельской Думы, сходах, встречах.
Суть работы администрации поселения заключается в решении
вопросов местного значения,
в том числе работа по благоустройству, организации досуга,
рассмотрению обращений и заявлений жителей.
В состав Фатеевского поселения входят 12 населенных пунктов, где проживает 387 человек,
из них трудоспособного населения – 135. Приходится констатировать, что численность населения постепенно снижается.
За 2020 год родилось 4 детей,
умерло 6 человек. В нашем поселении насчитывается 13 многодетных семей, в них детей – 53,
92 пенсионера, инвалидов всего
29. На воинском учете состоит 71
человек, в том числе подлежат
призыву на военную службу 10
человек.
– Как работает сельская
Дума? С какими вопросами
обращаются к Вам земляки?
– Дума поселения состоит из
7 депутатов. За 2020 год проведено 12 заседаний, принято 29
решений. Все вопросы решаются в тесном взаимодействии с
депутатами.
Со своими проблемами в администрацию поселения за 2020
год обратилось 149 граждан,
ни одно из них не осталось без
рассмотрения. В основном они
такого характера: земельные,
семейные, социальные, свет, газ,

«Дубрава-И», ООО «ЛесНик»,
ИП Бруско А.Н. обеспечивают
население строительным лесом, пиломатериалами, дровами.
Фермерских хозяйств у нас
нет. Но население занимается
развитием личного подсобного
хозяйства.
– Расскажите, что сделано
в последнее время в сфере
благоустройства поселения?
– Всего на благоустройство
в 2020 году потрачено 392,0
тысячи рублей, в том числе
уличное освещение обошлось
бюджету в 151,0 тыс. рублей,
техническое его обслуживание
– 78,0 тыс. руб. На сегодняшний
день по поселению установлеИрина Викторовна Ламбина: но 64 уличных фонаря.
Приобретены игровые эле«Мы – одна команда»
менты на детские площадки в
Фатеево и Баишевской, работа в
вода, дороги.
Бюджет за 2020 год испол- этом направлении продолжится.
Стали традицией ежегодные
нен по доходам на 100%, по расходам – на 96,4%. Собственные субботники по уборке улиц, дводоходы бюджета составили 77,9 ров, территории у памятника вотыс. руб. при плане 77,1 тыс. руб. инам, погибшим в годы войны.
Значительную часть собствен- В парке «Лес Победы» высажено
ных доходов составляют земель- 30 деревьев. В апреле-мае еженый, имущественный налоги, годно объявляются месячники
плательщиками которых явля- по благоустройству населенных
пунктов. Каждый год произвоются физические лица.
– Какие предприятия име- дим ремонт детской площадки.
Хочу выразить огромную
ются на территории поселения? Каково их участие в благодарность ООО «Беркут»
развитии вверенной Вам тер- (предприниматель Руфат Батретдинович Рамазанов), которитории?
– На нашей территории дей- рый выступил спонсором по изствуют ИП Плесовских Н.М., готовлению оградки на могиле
ИП Созонова О.А., ИП Хур- для заслуженной учительницы
тов А.К., ИП Бруско А.Н., ООО РСФСР Александры Алексан«Дубрава-И» (Илюхин Д.С.), дровны Красновской. Она похоООО «ЛесНик» (Багаев Н.А.), ко- ронена в деревне Березовка.
По обращению граждан в
торые активно участвуют в жизни поселения. Это наши первые ряде мест выставлены дорожпомощники. С руководителями ные знаки «Направление опасзаключаем договора, и они при ного поворота», уложены трубы
необходимости выделяют тех- через канаву возле деревень
нику, выступают спонсорами, Тимкиной и Баишевской.
Занимаемся
реализацией
помогают при ремонте объектов
«мусорной реформы».
и памятников.
Услуги по водоснабжению у
ООО «Дубрава-И», ООО «ЛесНик» оказали помощь в приоб- нас оказывает МУП «Ремжилретении необходимого инвен- стройсервис». В селе Фатеево
таря и призов для проведения установлен павильон чистой
новогодних праздников. ИП воды. Подведена вода к частным
Бруско А.Н. закупил и доставил домам в деревнях Баишевская –
новогодние сладкие подарки. 44 хозяйства и Фатеево – 37.
В 2021 году планируем доМестная мусульманская организация деревни Баишевская полнительно провести воду в
перед новогодним праздником дома в селе Фатеево – 4 хозяйпередала продукты для много- ства, в деревне Баишевская – 3
детных семей и малообеспечен- хозяйства. Деревня Баишевская включена в региональную
ных граждан.
Арендаторы
леса
ООО программу по газификации на

Уважаемые работники музеев Тюменской области!
Примите поздравления с профессиональным праздником –
Международным днем музеев!
Еще недавно музеи воспринимались как места, где только хранят историю прошлого. Но все меняется, и сегодня они стали площадкой для дискуссий, развития творчества и самовыражения.
Музеи Тюменской области предлагают посетителям новые форматы взаимодействия. Мастер-классы, музыкальные гостиные, лекции искусствоведов, онлайн-встречи – это лишь малая часть того,
чем вы готовы удивить гостей.
Особого внимания заслуживает развитие цифровых технологий в музейной деятельности. В рамках реализации национального проекта «Культура» еще три региональных музея в этом году
стали победителями конкурса Министерства культуры Российской
Федерации по созданию мультимедиа-гидов по выставочным проектам и экспозициям на базе цифровой платформы Artefact. Таким образом, в проекте по внедрению современных технологий
участвуют уже 10 учреждений Тюменской области.
Продолжается плодотворное сотрудничество с ведущими учреждениями культуры России, что позволяет знакомить жителей региона с экспонатами Государственного музея истории религии, музея
современного искусства ПЕРММ и других известных коллекций.
Благодарю работников музейной отрасли за неустанный труд
и огромный вклад в развитие культурной жизни Тюменской области.
Искренне желаю воплощения всех творческих замыслов, неиссякаемой энергии и вдохновения!
Губернатор Тюменской области Александр Моор
2024-2029 годы, подано 62 заявления на проведение газопровода к домам.
– Ирина Викторовна, как
работают Ваши учреждения
и обслуживающие организации?
– Администрация Фатеевского поселения работает в тесном контакте с руководителями
всех организаций. Мы – одна
команда, задача у нас общая
– совместная деятельность по
организации благоустроенной,
комфортной жизни односельчан.
На территории сельского поселения нет своей школы. Восемь детей посещают Бегишевскую среднюю школу, 25 – учатся
в Иртышской основной. Подвоз
детей организован.
Медицинское обслуживание
осуществляется в одном фельдшерско-акушерском
пункте,
медработник занимается профилактикой, плановой вакцинацией, диспансеризацией, профосмотрами, онкоскринингами
и оказанием первой медицинской помощи населению.
В прошедшем году большое внимание уделялось профилактике нераспространения
коронавирусной инфекции, населению выдавались памятки,
листовки, проводились беседы.
В населенных пунктах функционируют четыре частных
магазина, успешно работает
почтовое отделение связи, которое обслуживает все населенные пункты. Большие проблемы
были по стационарной телефонной связи. В 2019 году операто-

ры Ростелекома установили нам
новое телефонное оборудование
– конвекторы и «релейку». Связь
наладилась, но шесть деревень
по сей день остаются без нее.
Жителям пришлось отключить
телефоны, расторгнуть договоры.
Нестабильно работают у нас
интернет и сотовая связь. С декабря 2018 года и у нас началась
трансляция 20 каналов цифрового бесплатного вещания.
На территории поселения
функционирует один сельский
клуб, в селе Фатеево, в нем проводятся все развлекательные
мероприятия для взрослых и
детей. Работают 5 кружков: три
– детские, два – для взрослых.
В прошедшем году в связи с
эпидемией мероприятия проводились в онлайн-режиме. К
сожалению, техническая оснащенность СК слабовата.
Большую помощь сельской
администрации
оказывает
первичная ветеранская организация (председетель О.П.
Варкентина). Наши ветераны
принимают участие в организации и проведении всех праздников, уборке территории возле
памятных мест и парка «Лес Победы». Администрация поселения сотрудничает и с другими
общественными организациями, расположенными на ее территории.
Беседовала
Фатима ВАБИЕВА
Фото из семейного архива
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Приятные события
в Аксурской школе

За здоровый образ жизни

Итоги областного
фестиваля ГТО

30
апреля
состоялась
встреча педагогического коллектива Аксурской средней
школы с Анваром Сафаровичем Мавлютовым, выпускником этой школы, помощником депутата Тюменской
областной Думы С.Н. Морева,
председателем
первичной
организации политической
партии «Справедливая Россия» по Вагайскому району,
членом областного политсовета регионального отделения этой же партии.
Он приехал исполнить приятную миссию – вручить Благодарственное письмо Тюменской
областной Думы сотруднику
школы Р.Р. Аминову и подарок
школе от партии «Справедливая
Россия».
Равиль Рахматуллович удостоен поощрения за многолетний добросовестный труд и
высокое профессиональное мастерство. Общий трудовой стаж
у него 39 лет, из них в должности кочегара работает 27 лет.
Родом он из деревни Аллагуловой Аксурского поселения, рос
в большой многодетной семье.
Родители приучили его
к труду и любви к земле,
малой родине. После получения среднего образования трудился в совхозе
«Аксурский».
Отслужив два года в
армии в Забайкальском
военном округе, непродолжительное время поработал в Тюмени мастером на мельзаводе. Затем
вернулся в село Аксурка,
устроился скотником в совхоз. Выучился на водителя и продолжил работать
в этой должности. Два
года являлся арендатором, ухаживал за скотом.
С 1993 года он трудится кочегаром в Аксурской
средней школе. За время
работы зарекомендовал
себя как старательный и дисциплинированный работник.
«Равиль Рахматуллович ответственный работник, настоящий
мастер своего дела, проявляет
инициативу в решении нестандартных производственных задач. Он обладает богатым практическим опытом, пользуется
уважением в коллективе. За добросовестную работу неоднократно награждался почетными
грамотами и благодарностями.

По заслугам и честь: А.С. Мавлютов вручает
Благодарственное письмо Р.Р. Аминову
Он – трудолюбивый, отзывчивый, добрый. Его отличают
исполнительность, инициативность, аккуратность, оперативность, собранность и умение
работать с людьми», – говорит
заведующая школой Р.К. Петакова.

Компьютеры – в подарок
Аксурской школе
Р.Р. Аминов – хороший семьянин. С женой Васимой Ниязовной в любви и согласии
прожили 37 лет, вырастили двух
успешных детей, имеют двух
внучек. Семья живет в своем
добротном доме, имеет личное
подсобное хозяйство.
С получением заслуженной
награды Р.Р. Аминова от души
поздравили члены коллектива
школы. Заведующая школой Р.К.
Петакова поблагодарила его за

добросовестную работу, создание комфортных условий для
обучения детей. Анвар Сафарович пожелал достойному труженику села крепкого здоровья,
добра, счастья и благополучия.
На этой встрече приятный
сюрприз получил и педагогический коллектив Аксурской школы. Политсовет
регионального
отделения этой партии подарил
школе два компьютера
последнего поколения.
От имени педколлектива
школы выступила Руфина Каймановна:
– Это замечательный
день для всех нас, мы
благодарны «Справедливой России» за хороший
подарок, это большой
вклад в развитие компьютеризации школы и
учебно-воспитательного процесса. На мощных
компьютерах мы можем
работать намного эффективнее, осваивать современные программы. И,
естественно, они будут
доступны всем детям. Они нам
очень пригодятся еще и для дополнительных занятий. У нас
есть хорошие педагоги, которые
способны работать на новой
технике и могут многому научить ребят.
Фатима ВАБИЕВА
Фото автора

Около 100 рейсов – в «Заболотье»
С 11 мая авиакомпания Utair приступила к выполнению программы «Заболотье». Из Тобольского аэропорта будут летать Ан-2 в такие населенные пункты
нашего района, как Вагай, Осиновская, Вершинская.
Как и в прошлые годы, навигация продлится до ноября, за это время планируется выполнить 94 рейса.
Продажа авиабилетов будет производиться в авиакассах, аэровокзале, а также в населенных пунктах,
куда выполняются полёты. Стоимость билета в 2021
году – от 400 до 700 руб.
По-прежнему с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации пилоты будут использовать
средства индивидуальной защиты. А для пассажиров
предусмотрены антисептические средства и медицинские маски.
Фото автора

Елена АБДУЛЛИНА

Семья Чистяковых достойно представила
Вагайский район на областном фестивале
Первого и второго мая в
легкоатлетическом манеже г.
Тюмени состоялся областной
фестиваль
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» среди семейных команд.
Участниками
фестиваля
стали команды из 20 муниципальных образований Тюменской области, прошедшие отбор
в районах. В их составе: папа,
мама, ребенок (мальчик или девочка), дедушка или бабушка,
возраст которых от 9 до 69 лет.
Им предстояло продемонстрировать уровень своей подготовки в стрельбе из пневматической винтовки (папы
и мамы), беге на 60 метров и
метании мяча весом 150 грамм
(самые юные участники), подтягивании на перекладине (мальчики и мужчины), рывке гири
16 кг (мужчины), отжимании и
подтягивании на низкой перекладине ( девочки и женщины),
поднимании туловища и наклонах вперед, а также в беге на
дистанцию 3 и 2 км (мужчины и
женщины соответственно).
Сборную Вагайского района
представила семья Чистяковых,
занявшая 6-е место. В личном
зачете среди пап третьим стал
Сергей Александрович Чистяков, выиграв в индивидуальном
отжимании – 85 повторений и за
4 минуты подняв 122 раза гирю
в 16 кг. Среди дедушек 1-е место

в своей возрастной категории
занял Александр Яковлевич Чистяков. Среди мам 5-е место заняла Виктория Александровна
Чистякова, показавшая второй
результат в беге на два километра и первый результат в поднимании туловища из положения лежа – 44 раза. Среди детей
9-10 лет 4-е место заняла Валерия Чистякова, показав лучшее
время на дистанции 60 метров.
В отжиманиях она также была
лучшей – 31 повторение, а в
поднимании туловища из положения лежа – 47 повторений, за
что ей присуждено 3 место.
Мероприятие, посвященное
завершению фестиваля, открыли директор департамента
физической культуры, спорта и
дополнительного образования
Тюменской области Евгений
Владимирович Хромин и заслуженный мастер спорта России
по легкой атлетике, серебряный
призер Чемпионата мира Денис
Александрович Кудрявцев. Затем прошла церемония награждения, на которой победители и
призеры регионального этапа
ГТО среди семейных команд
были удостоены заслуженных
наград.
Вероника ЖДАНОВА
(Информация и фото предоставлены МАУ ДО «Вагайский
центр спорта и творчества»)
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Пасхальное гулянье

В праздник, посвященный Светлому
Христову Воскресению, жители Вагая от
мала до велика собрались на пасхальное
народное гулянье, которое состоялось
на площади возле Дворца культуры 2
мая. Настоятель храма во имя апостола Иоанна Богослова отец Андрей Мишечкин обратился к местным жителям
с добрыми пожеланиями. И повсюду
звучали традиционные слова «Воистину Воскресе!»
Основой мероприятия стал конкурс
среди образовательных организаций
в формате театрализованного минипредставления «Пасхальная радость».
Участниками стали сотрудники и студенты агротехнологического отделения
Тобольского многопрофильного техникума со спектаклем «Пасхальный колобок», учащиеся и работники ВагайскойСОШ представили вниманию зрителей
действо «Маша и Медведь». Вагайские
детские сады «Родничок» и «Колосок»
подготовили выступления «Как волк и
лиса хотели Пасху украсть» и «Звезды
неба потускнеют».
После ярких выступлений жюри удалилось для подведения итогов конкурса. Судейская коллегия состояла из преподавателя воскресной школы Надежды
Анатольевны Мишечкиной, режиссерапостановщика массовых представлений

Татьяны Владимировны Митрофановой
и организатора передвижного клубного
комплекса Ивана Владимировича Санчака.
Народное гулянье продолжилось
веселыми русскими забавами: традиционными хороводами и подвижными играми. В программу мероприятия
вошли выступления вокального ансамбля «Родник» и танцевальных коллективов РДК. Организаторами была оформлена арт-зона, где все желающие могли
разрисовать бумажные яйца. Помимо
этого, внимание ребятни привлекли
детская карусель и батут, палатка с угощениями из попкорна и сахарной ваты.
В завершение Надежда Анатольевна
в торжественной обстановке наградила
конкурсантов. Дипломом третьей степени награждены представители Вагайской СОШ, диплом второй степени
получил трудовой коллектив «Колоска»
и диплома первой степени были удостоены работники детского сада «Родничок». Коллективу техникума была
вручена грамота за участие.
Вероника ЖДАНОВА
Фото Ирины Сухининой

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ ШЕСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии со статьей 33 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 №25-ФЗ, постановлениями администрации Шестовского
сельского поселения от 08.10.2008 №11 «Об утверждении «Положения о порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Шестовского сельского поселения», от 28.04.2009г. №5 «О внесении
изменений и дополнений в постановление от 08.10.2008г. №11» администрация Шестовского сельского поселения объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для
замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Шестовского
сельского поселения.
Младшие должности муниципальной службы:
1. специалист первой категории;
Требования, предъявляемые к замещению должности муниципальной службы:
а) к уровню профессионального образования:
– высшее профессиональное образование (для должности специалиста 1 категории допускается среднее профессиональное образование);
б) к стажу (опыту) работы:
– без предъявления требований к стажу (опыту) работы.
Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и законов Тюменской области, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, иных нормативных правовых актов и
служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, процесса прохождения
муниципальной службы; законодательства о противодействии коррупции; норм делового
общения и общих принципов служебного поведения муниципального служащего; основ
делопроизводства; порядка работы со служебной информацией; правил охраны труда и
противопожарной безопасности.
Профессиональные навыки: обеспечение выполнения задач и функций по организационному, информационному, документационному и иному обеспечению деятельности
при исполнении должностных обязанностей; публичного выступления; сбора, анализа и
систематизации информации; владения приемами межличностных отношений, недопущения межличностных конфликтов; эффективного планирования рабочего времени; систематического повышения своей квалификации; адаптации к новой ситуации и внедрения
новых подходов в решении поставленных задач, а также работы с внутренними и перифе-

Детство,
опаленное войной
У моих родителей Елтышевых (Быковой) Любови Романовны и Владимира Ильича много
общего: один и тот же год
рождения – 1931-ый, место рождения – Дубровинский (ныне Вагайский)
район (только деревни
разные – д. Ярино и д.
Поварнина), оба воспитывались в многодетных
семьях, не понаслышке
знают, что такое голод и
холод военного лихолетья
и изнурительная работа в
Мои родители Елтышева Любовь Романовна
колхозе после школьных
и Владимир Ильич
уроков. Война не позволила им, как и всем мальчишкам и девчонкам того времени, по- Люба приняла их за собак из соседней
деревни Дудниковой. И только воврелучить образование.
Школа находилась за 3 километра от мя подоспевшая деревенская женщина
их дома в другой деревне, а одежды зим- спасла животных и девочку. После этого
ней не было, одна пара сапог на 5 бра- случая Люба тяжело и надолго заболела.
«Весной пахать приходилось на бытьев и сестер. Пока стояли теплые осенние деньки да бабье лето баловало своим ках и коровах: лошадей увезли на фронт.
теплом, бегали в школу босыми. «Бегу После голодной зимы скот обессилел,
босиком поутру в школу, ноги мерзнут. быки не идут по полю. Мы, дети, плачем,
Остановлюсь на минуточку, прижму бьем их, булавками колем, чтобы тащиколени друг к другу, чуточку погрею и ли плуг. Помню корову по прозвищу Таопять бегу дальше», – вспоминает мама. марка, не может тащить плуг, мычит, а
– Жила у слепой старухи на квартире, в глазах слезы стоят… И непонятно, кто
спала на холодном полу. Мама даст мне громче плачет, мы или скотина», – звуна неделю с собой 10 картошин да бул- чат горькие воспоминания.
Так дети в тылу вместе со взрослыку хлеба. В школе меня не кормили, т.к.
я была дочерью врага народа. Бывало, ми ковали победу над врагом. Не щадипривезут обед, всем ученикам раздают, ли себя, не думали о том, что они еще
а меня учительница Ольга Елизарьев- маленькие. Вынесли на своих хрупких
на выведет за дверь и просит постоять, плечах все тяготы войны. Папа не дожил
пока дети кушают. Они потом хвастают, до 75-летия Победы. Мама этот юбилей
какой вкусный был обед. Так и училась встретила последний раз в своей жизни.
голодная. Науки мне нравились, особен- Детство им запомнилось войной, тяно я любила географию, историю, не- желой работой, голодом и постоянным
желанием добыть что-нибудь из еды и
мецкий язык».
Беда одна не ходит: в 41-ом пришла принести домой. Не раз они повторяли
большая вода. Наводнение затопило слова как заклинание: не дай Бог нашим
колхозные поля и огороды частников детям и внукам пережить такое…
В 1948 году папе и маме на колхозном
деревни Ярино, луга, где когда-то пасли
колхозный и личный скот. Наступил го- собрании председатель правления врулод. Голодные ложились, голодные вста- чил медали «За доблестный труд в Веливали, голодные шли на работу. Мы, дети, кой Отечественной войне 1941-1945гг.».
возили копны, навоз на поля, вручную Им было всего по 17 лет.
рвали лен, собирали колоски, пасли скот.
Александра Владимировна
Однажды на пастбище к стаду коров
Никитина (Елтышева)
пришли голодные волки, и десятилетняя
рийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными
сетями, в том числе с сетью Интернет и программными продуктами.
Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Шестовского сельского поселения (с. Шестовое, ул. Совхозная, д.18) следующие документы:
1. заявление с просьбой о включении в кадровый резерв администрации Шестовского
сельского поселения;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца (утв.
Постановлением Правительства РФ от 26.05.2005 №667-р) с приложением фотографии размером 3х4см.;
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 налоговом органе по
месту жительства на территории РФ;
8. копию документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих к призыву на военную службу);
9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (форма №001-ГС/у);
10. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) за год, предшествующий подаче
заявления о включении в кадровый резерв (по форме в соответствии с утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014г. №460 в программе «Справки БК»
(версия 2.4.4.);
11. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», на которых
размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную
службу (по форме в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 28.12.2016г. №2867-р);
12. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования;
13. согласие на обработку персональных данных.
Срок приема документов: в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления в районной газете «Сельский труженик».
Телефон для справок: 8(345-39)39-2-69, Т.Н. Матаева.
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Ситуация
под контролем
В Вагайском районе продолжаются работы по
ликвидации лесных пожаров. В помощь местным
силам направлена бригада пожарных из республики Марий Эл, а также огнеборцы Тобольской
ПСЧ. На территории района ведется круглосуточное патрулирование, формирование минерализованных полос. Все силы направлены на недопущение распространения огня. Тушение пожара
осложняет засушливая погода.
Напомним, в лесах Вагайского района с 10 мая
введен режим чрезвычайной ситуации. Въезд в
леса и их посещение запрещено.
Ирина Сухинина

Фестиваль уроков
в техникуме
В апреле в Вагайском отделении Тобольского многопрофильного техникума стартовал фестиваль общественных
уроков. Он представляет собой организацию мероприятий, на которых работодатели рассказывают о возможностях
будущего трудоустройства студентов
выпускных групп и школьников 9-11
классов. По возможности мероприятие
будет сопровождаться экскурсиями, где
они смогут узнать больше о деятельности предприятий.
«Для техникума это не только профориентационная работа, но и возможность помочь студентам и школьникам
определиться с будущей профессией.
Ребята из первых уст смогут услышать
о положении дел на предприятиях и задать интересующие их вопросы», – отмечает заведующий отделением Сергей
Дмитриевич Евланов.
Первую встречу с обучающимися по
профессии «электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования»
провел ведущий инженер энергоинспекции ООО ЭК «Восток» Василий Николаевич Баулин. Он познакомил студентов
со структурой компании, рассказал об
основных задачах, стоящих перед специалистом его профессии, о своем профессиональном становлении. Студенты приняли участие в мастер-классе по
сборке схемы счетчика электроэнергии
непрямого включения с трансформаторами тока и получили массу впечатлений.
Второй общественный урок провел
директор ОАО «Вагай Пассажиравтотранс» Игорь Леонидович Щербаков. Он
рассказал о работе предприятия. Ребята
ознакомились с вакансиями, техническим оснащением, возможностями и
перспективами карьерного роста и заПродам квартиру в двухквартирном доме, 60 кв. м (с. Вагай).
Телефон 89026206653.
Охранники. Вахта 40 дней в
Тюмени. Предоставляется жилье,
авансы. Форма (серо-синий камуфляж). График: 24/12 часов. З/п за вахту: без лицензии 33000-37000 руб., с
лицензией 40000-45000 руб.
8922-079-03-37, 8922-471-41-52.

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

Жители Тюменской
области стали
чаще брать
кредиты онлайн

давали вопросы. Встреча завершилась
экскурсией по предприятию, которая
произвела большое впечатление на студентов.
Школьники Вагайской СОШ побывали на общественном уроке, который был
организован на базе ООО «Агрохолдинг
«Вагайский». Сотрудники провели экскурсию для ребят и показали новейшую
технику. О деятельности организации
ученикам рассказал инженер-механик
Андрей Николаевич Ламбин. У желающих была возможность побывать в кабине трактора «Джон Дир» и расспросить
о вакансиях предприятия. Большую заинтересованность школьники проявили к профессии «техник-механик», про
которую Андрей Николаевич с удовольствием рассказал. Агроном Даниил Викторович Горбунов ознакомил учащихся
с планами на ближайшую перспективу
и пригласил побывать на полях, когда
будут проводиться весенне-полевые работы. В завершение встречи присутствующие сделали общее фото на память.
Исполнение графика проведения
уроков находится под контролем специалистов учебного заведения – мастеров
и преподавателей, которые занимаются
организацией прохождения производственной практики. В течение месяца
потенциальные работодатели будут рассказывать студентам и старшеклассникам школы о том, как добиться профессиональных успехов в той или иной
отрасли деятельности, необходимую
информацию о современном производстве и, что немаловажно, какие ошибки
не допустить при трудоустройстве на работу.
Вероника ЖДАНОВА

Аттестат, выданный Казанской средней школой в
1989 г. на имя Шарафутдинова Руслана Шайхулловича, считать недействительным.
Грузоперевозки. Грузоподъемность 1,2 т.
Цена 1 км – 50 руб.
Телефон 89199344017.
Ремонт холодильников, стиральных машин на
дому. Выезд в район.
Телефоны: 83456273272, 89504802314.
Газета зарегистрирована управлением федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому АО – Югре
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Почти 30 тыс. потребительских кредитов на сумму более 7
млрд рублей взяли в Сбербанке
в I квартале 2021 года жители
Тюменской области. Средняя
сумма одного займа составила
233 тыс. рублей.
Основная доля приходится
на онлайн-кредитование – 74%
таких займов были оформлены
клиентами в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или
через веб-версию интернетбанка. Годом ранее этот показатель в области был на уровне
67%.
«Пандемия подтолкнула к
более активному использованию удаленных сервисов: покупка продуктов или вещей
через Интернет для нас уже
повседневность.
Банковские
услуги также уходят в онлайн.
Теперь кредитование, открытие
вкладов, оплата счетов не требуют личного посещения офиса и занимают всего несколько
минут, именно поэтому они
так востребованы. Важно, что
можно не только взять кредит
удаленно, но и обслуживать его,
например, самому выбрать дату
платежа или перенести ее», –
прокомментировал
управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений
Светлов.
Потребительский кредит в
Сбербанке можно получить на
срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тыс. до 5 млн рублей.
Подать заявку на кредит можно
из дома в мобильном приложении или на сайте банка. Решение займет от двух минут – после этого деньги поступят на
карту в течение минуты. С подробными условиями потребительского кредитования можно
ознакомиться на сайте банка.
ИА «Тюменская линия»
Кондиционеры! Монтаж,
обслуживание, продажа.
Телефон 89504802314.

Коллектив, администрация и совет ветеранов ГБУЗ ТО «Областная больница № 9» (с. Вагай)
поздравляют майских именинников-пенсионеров
и юбиляров:
Яцкив Любовь Михайловну – с 75-летием,
Кугаевскую Тамару Юрьевну – с 70-летием,
Плесовских Надежду Георгиевну – с 70-летием,
Ранцевич Константина Александровича – с
70-летием,
Пальянову Надежду Максимовну – с 70-летием,
Надеину Татьяну Александровну,
Малькову Веру Ивановну,
Зеленину Любовь Федоровну,
Сенотову Галину Ивановну,
Трофимову Лидию Семеновну,
Тагинцеву Александру Степановну,
Матаеву Галину Александровну,
КаШицыну Зинаиду Васильевну,
Доронину Нину Витальевну,
Плесовских Галину Ивановну,
Сафрыгину Анну Игнатьевну,
Уткину Валентину Васильевну.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

16 мая Чернышева Светлана Ивановна отметила свой юбилей – 50-летие.
Желаем Вам крепкого здоровья, огромной работоспособности, неиссякаемой энергии, чтобы
все Ваши мечты сбывались, а родные и близкие
люди согревали своим вниманием и любовью.
В этот день Вам желаем здоровья,
Чтоб всегда были рядом друзья,
Чтоб в ответ на заботу любовью
Отвечала Вам ваша семья.
Жизни долгой и счастья без края,
Красоты, неподвластной векам,
И энергии вечной желаем
Всей душой в день рождения Вам!
С пожеланиями,
коллектив Курьинской школы

Администрация, Дума и первичная ветеранская организация Птицкого сельского поселения
поздравляют майских юбиляров и именинников:
Хабибуллину Раису Хабибулловну – с 80-летием,
Чаппарову Закиру Зиниятовну – с 80-летием,
Сафарметова Накиба Саитовича – с 60-летием,
Плотникова Сергея Николаевича,
Южакову Валентину Петровну,
Бакиеву Закию Хассовну,
Абдуллину Галию Равиловну,
Шутову Любовь Петровну,
Мирязову Людмилу Михайловну,
Злобина Александра Петровича,
Просвиркина Петра Яковлевича,
Мингалева Николая Михайловича,
Чаусова Александра Николаевича,
Тимирову Сатиру Закировну,
Шарову Надежду Николаевну,
Копылова Виктора Ефимовича,
Бугаева Марселя Миначевича,
Усманову Майзару Абдурахимовну,
Риханову Гульфару Алимовну,
Бакиеву Айнию Айниятовну.
Ваш возраст – только малая частица
И трудного, и честного пути,
А впереди – лет долгих вереница…
Желаем их с победою пройти!
Пусть сбудутся мечты и ожиданья,
Жизнь будет и успешна, и светла.
И впереди пусть ждут не испытанья,
А радости семейного тепла!
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