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Очередное заседание рай-
онной Думы состоялось 20 
июля в актовом зале админи-
страции района, в его работе 
принял участие депутат Тю-
менской областной Думы Ю. 
М. Конев. В присутствии депу-
татов и главы района Р. Ф. Сун-
гатулина председателем В.Л. 
Шиловских были озвучены три 
вопроса повестки заседания.

Депутаты поддержали ранее 
рассмотренный законопроект 
«О передаче муниципального 
имущества», согласно которо-
му объект недвижимости, на-
ходящийся в с. Второвагайское, 
переходит в собственность ад-
министрации Бегишевского 
сельского поселения. Решение-
по этому вопросу озвучила на-
чальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Ната-
лья Анатольевна Орлова.

Заседание продолжилось до-
кладом начальника ФКУ Свет-
ланы Петровны Охалиной о 
внесении изменений и допол-
нений в бюджет на текущий год 
и плановый период 2022-2023 
годов, поправки которого при-
нято скорректировать на уве-
личение. Следующими были 
приняты изменения в проекте 
решения «Об утверждении По-
ложения о межбюджетных от-
ношениях в Вагайском муници-
пальном районе».

Управделами Елена Никола-
евна Шаргина пояснила, что с 
2019 года на основании норма-
тивных документов федераль-
ного и областного уровней был 
утвержден порядок поощрения 
команд на местном уровне. Де-
путаты приняли единогласное 
решение за поправки в изме-

нении состава управленческих 
команд, состоящих ранее из 
муниципальных служащих ад-
министрации района, а теперь 
и глав, а также муниципальных 
служащих сельских поселений.

В рамках заседания Рамай 
Фаридович от имени населе-
ния района поблагодарил об-
ластного парламентария за 
совместную плодотворную ра-
боту и вручил Благодарствен-
ное письмо. «Наше знакомство 
началось с начала 90-х годов, и 
я признателен, что за это время 
Вы оказали неоценимую по-
мощь и сделали большой вклад 
в развитие района, в разреше-
ние проблем с дорогами и гази-
фикацией в частности. Спасибо 
за внимание, время и матери-
альную поддержку жителей Ва-
гайского района», – обратился 
к Юрию Михайловичу Коневу 
глава района.

В завершение заседания Р. Ф. 
Сунгатулин обратил внимание 
на положительную статистику 

вакцинации жителей района. 
На текущий момент вакциниро-
вано более семи тыс. человек, в 
результате наш район находит-
ся на четвертой строке област-
ной статистики. Рамай Фаридо-
вич призвал присутствующих 
продолжить разъяснительную 
работу среди населения о необ-
ходимости прохождения вакци-
нации.

В ходе рабочего визита де-
путат областной Думы Ю. М. 
Конев провел прием граждан 
по вопросам, касающимся жи-
лищных условий. На встречу с 
народным избранником приш-
ли многодетная мать из с. Ва-
гай и пенсионер из с. Дубров-
ное. Юрий Михайлович оказал 
финансовую помощь местным 
жителям в решении житейских 
проблем.
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Фото автора

Местное самоуправление – в действии

Спасибо за внимание и заботу

В одном из учреждений дошкольного об-
разования выявлен случай заражения коро-
навирусной инфекцией. В связи с этим был 
объявлен карантин для проведения санитар-
ной обработки помещения и выявления кон-
такта ребенка с остальными детьми.

 По данным Всемирной организации здра-
воохранения, дети и подростки подвержены за-
ражению наравне с представителями других 
возрастных категорий и могут быть источником 
дальнейшего распространения инфекции. 

Молодежь и дети в меньшей степени подвер-
жены риску развития тяжелых форм заболева-
ния, но могут встречаться и тяжелые случаи. Сим-
птомы при этом могут быть такими же, как при 
ОРВИ. Поэтому важно, чтобы не только взрослые, 
но и дети соблюдали карантин и самоизоляцию в 
случае заражения COVID 19. Особенно важно ис-
ключить контакты детей с пожилыми, а также с 
теми, кто подвержен риску более тяжелого тече-
ния заболевания.  

Сведения по Вагайскому району в цифрах:
На 21 июля в Вагайском районе привито 54,4% 

взрослого населения. Охват для формирования 
коллективного иммунитета должен составить не 
менее 60%, что составляет 8265 человек. От этого 
количества вакцинировано уже 7559 человек, то 
есть 90,7%.  

Лиц старше 60 лет привито 2836, что состав-
ляет 84,1%.

За сутки 20.07.2021 выявлено 14 заболевших, 
из них 4 детей, 2 человека старше 60 лет.

В моногоспитале находятся 16 человек, в том 
числе 2 ребенка. Семейных очагов в данное вре-
мя 5.

С начала года заболели172 человека, из них 17 
детей, 20 лиц старше 60 лет, 4 беременных.

С начала года в моногоспитале умерли 17 жи-
телей Вагайского района 

Юлия РАЙМБЕКОВА

Дети и коронавирус

Как сообщает директор ГАУ 
ТО ЦЗН Вагайского района Люд-
мила Владимировна Мурзина, 
эпидемиологическая обстанов-
ка на организацию временной 
работы несовершеннолетних 
на протяжении года повлияла 
незначительно, в целом отдел с 
поставленной задачей справил-
ся, и порядок взаимодействия 
работника и центра занятости 
не был изменен.

Организация летнего труда 
является общей задачей работ-
ника и работодателя, а служба за-
нятости оказывает содействие в 
сотрудничестве обеим сторонам. 
Работодатель предоставляет ин-
формацию о наличии свободных 
рабочих мест для временного 
трудоустройства несовершенно-
летних. Среди вакансий для этой 
категории граждан преоблада-
ют легкие работы, не требую-
щие квалифицированного труда 
и профессиональных навыков. 
Первостепенно заключается до-
говор с работодателем и подби-
раются подростки на созданные 
рабочие места, затем дети пода-
ют заявление в Центр занятости.

Руководитель напоминает, 
что учащимся предпочтитель-
нее устраиваться на работу через 
государственную службу, так как 
в этом случае несовершенно-
летним оформляются трудовые 
книжки и гарантирована зара-
ботная плата. В период участия 
во временных работах работода-
тель добросовестно осуществля-
ет оплату труда, а Центр заня-
тости оказывает материальную 
поддержку, которая составляет 
821 рубль за 10 рабочих дней.

Так, дети от 14 до 16 лет могут 
работать не более 4 часов в день. 

Всех их интересует посильный 
труд и возможность заработать. 
Средний период участия во вре-
менных работах – две недели, но 
есть и те, кто трудоустраивается 
повторно, рассказала Людмила 
Владимировна. В среднем, под-
ростки на трудовую деятель-
ность тратят не более месяца, 
ведь лето это все же и время от-
дыха учащихся. 

Основными видами работ 
для подростков являются благо-
устроительные и сельскохозяй-
ственные работы. «Основные 
бюджетные работодатели – это 
школы района, клубная система, 
Центр спорта и творчества, би-
блиотека и Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения. Из числа внебюджет-
ной сферы с нами сотрудничают 
предприниматели района, МУП 
ЖКХ «Вагай» и два сельхозпро-
изводителя: КФХ «Транссервис-
молоко» и СХПК «Желнинский». 
Выбор у наших ребят, конечно, 
небольшой, но хотелось бы, что-
бы как можно большее количе-
ство работодателей предоставля-
ло рабочие места для подростков 
с достойной заработной платой», 
– пояснила руководитель .

Наиболее активно принима-
ют участие в трудоустройстве 
несовершеннолетних такие на-
селенные пункты района, как 
Вагай и Шишкино. А также Люд-
мила Владимировна отмечает, 
что на территории района в про-
грамме «Отряды главы» в лет-
ний период участвуют три шко-
лы: Вагайская, Дубровинская и 
Шишкинская – всего учащихся 
трудоустроено 32 человека.

Вероника ЖДАНОВА

«Рабочие» каникулы школьников

Занятость населения

В Тюменской области вакцинировано  
от коронавируса 38% взрослого населения

Кампания по вакцинации от новой коронавирусной инфекции 
в Тюменской области идет хорошими темпами. Прививки от коро-
навируса поставили более 446 тыс. человек - 38% взрослых жите-
лей региона. ОБ этом сообщила глава местного управления Роспо-
требнадзора Галина Шарухо.

«В субъекте продолжается вакцинация против новой коронави-
русной инфекции. На сегодняшний день привиты более 446 тысяч 
человек, что составляет 38% от взрослого населения субъекта и 64% 
от плана», – отметила главный санитарный врач области.

Вакцинация – это основная мера профилактики распростра-
нения вируса, она помогает избежать осложнений заболевания 
и фатальных исходов, напомнила Шарухо и подчеркнула, что за-
щитные маски должны носить все, независимо от того, привился 
человек или нет.

ИА «ТЮМЕНсКАя лИНИя»

Одно из основных направлений Центра занятости населе-
ния Вагайского района – летняя занятость подростков. Всего в 
2021 году на территории района запланировано трудоустрой-
ство 438 граждан в возрасте до 18 лет. Обычно временный 
труд для этой категории граждан организуется в течение все-
го календарного года. По данным центра занятости, на нача-
ло лета общее количество трудоустроенных несовершенно-
летних составило более 200 человек.
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«Несмотря на мнение не-
которых людей о том, что 
избирательные программы 
никто не читает, наши из-
биратели, безусловно, их 
читают и голосуют, исходя 
из тех предложений, с кото-
рыми выходят политические 
силы, – считает житель с. Ва-
гай Игорь Мисько. – Поэтому 
важность народной програм-
мы, которую предложила 
партия «Единая Россия», оче-
видна. При ее разработке, 
конечно, нужно учесть все 
ключевые задачи сегодняш-
него дня: услышать людей, и 
самое главное – те идеи, ко-
торые будут предложены. 

Примечательно еще то, 
что сами граждане нашей 
страны и будут соавтора-
ми этой программы. Она 
действительно будет по-
настоящему народной про-
граммой, ведь это будет не 
«набор лозунгов», а рабочий до-
кумент, рассчитанный на весь 
срок полномочий депутатов 
Госдумы.

Получив поступающие от 
жителей страны предложения, 
партия должна определить 
дальнейшее экономическое 
развитие регионов и государ-
ства в целом.

В центре программы долж-
ны быть поддержка экономики, 
инновационное развитие про-
мышленности, защита малого 
и среднего бизнеса, упрощение 
отчетности для предпринима-
телей, гибкое регулирование 
трудовых отношений, вопро-
сы социальной защищенности 
граждан и т.д.

Цель и главная задача этой 
деятельности – это максималь-
ное вовлечение граждан к уча-

Формируем народную программу вместе

– Любовь Александровна, 
расскажите, как в общем об-
стоит дело с водоснабжением 
у нас в районе?

– На территории Вагайско-
го района эксплуатируется 45 
водозаборных сооружений с 
добычей воды из подземных 
источников. В 46-ти из 118-ти 
населенных пунктов имеется 
система центрального водо-
снабжения. Но это лишь начало 
большого пути. Каждый год мы 
ставим себе цель охватить как 
можно больше территорий, что-
бы обеспечить людей современ-
ными услугами водоснабжения. 

 – Какова протяженность во-
допроводных сетей в районе?

– Общая протяженность 
водопроводных сетей у нас в 
районе на сегодняшний день 

насчитывает более 200 км. Еже-
годно из областного бюджета 
выделяются денежные средства 
на повышение надежности и 
эффективности работы инже-
нерных систем ЖКХ и приведе-
ние их в технически исправное 
состояние. На данные денеж-
ные средства в сфере водоснаб-
жения производится ремонт 
сетей хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, ремонт водо-
напорных башен, обслуживание 
водозаборных артезианских 
скважин, приобретается обору-
дование для создания аварий-
но-технического резерва.

За прошлый год на террито-
рии Вагайского муниципально-
го района был проведен ремонт 
сетей хозяйственно-питьевого 
водопровода общей протяжен-

ностью 22 897 м,  а именно: п. 
Комсомольский – 5060 м; с. 
Митькинское – 1418 м; д. Рен-
чики – 970 м; с. Тукуз – 5910 м; 
п. Инжура – 1074 м; д. Кобяк-
ская – 1517 м; с. Супра – 545 м; 
д. Сулейменская – 1790м; с. Ва-
гай – 23 м; с. Аксурка – 1350м; 
с. Черное -120 м; д. Второсалин-
ская – 2480 м; п. Курья – 360 м; 
д. Кульмаметская – 280 м.

В результате проведенных 
работ к системе централизован-
ного водоснабжения было под-
ключено   484 домовладения: в 
п. Комсомольский – 48; с. Мить-
кинское – 32; д. Ренчики – 25; с. 
Тукуз -190; п. Инжура – 52; д. Ко-
бякская – 48; с. Супра – 20; д. Су-
лейменская – 22; с. Аксурка – 45; 
п. Иртыш – 1; с. Дубровное – 1.

– Мы видим, что продела-
на колоссальная работа. А ка-
кие планы на этот год?

– За строительный период 
2021-2022 года на территории 
Вагайского муниципального 
района планируется провести 
ремонт сетей хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения общей 
протяженностью 25 101 м, а 
именно: д. Кобякская – 1377 м; 
д. Лаймы – 337 м; с. Куларовское 
– 4115 м; д. Яркова – 1010 м; с. 
Шестовое – 9110 м; д. Бушмина 
– 200 м; д. Юрмы – 700 м; с. Ку-
ларово – 210 м; с. Фатеево – 177 
м; д. Трушникова – 794 м; с. Су-
пра – 300 м; с. Б. Карагай – 655 

м; п. Иртыш – 120 м; д. Баишев-
ская – 100 м; д. Абаул – 200 м; п. 
Заречный – 420 м; с. Казанское 
– 730 м; с. Тукуз – 410 м; с. Вагай 
– 426 м; с. Бегишевское – 2460 
м; с. Второвагайское – 1250 м.

В результате проведенных 
работ к системе централизован-
ного водоснабжения будет под-
ключено   409 домовладений: д. 
Кобякская – 10; д. Лаймы – 12;с.
Куларовское – 61; д. Яркова – 16; 
с. Шестовое – 62; д. Бушмина 
– 11; д. Юрмы – 13; с. Куларо-
во – 12; д. Индери - 1; п. Комсо-
мольский – 2; п. Первомайский 
– 2;с. Черное – 7; с. Фатеево – 4; 
д. Трушникова – 8; с. Супра – 7; 
с. Б. Карагай – 16; п. Иртыш – 6; 
д. Баишевская – 3; д. Абаул – 6; с. 
Касьянова – 1; д. Кульмаметская 
- 1; д. Ренчинская – 3; с. Дубров-
ное – 7; с. Аксурка –  5; п. Зареч-
ный – 7; с. Казанское – 18; с. Ту-
куз – 23; с. Митькинское –  7; д. 
Сулейменская – 4; с. Вагай – 16; 
д. Ст. Погост – 2; с. Бегишевское 
– 23; с. Второвагайское – 26; с. 
Бегишево – 4.

– Как идут работы по рас-
ширению водоочистных со-
оружений в с. Вагай?

– Работа идет неплохо, в 
хорошем, рабочем ритме. Про-
ект расширения водозабора и 
очистных сооружений в селе 
Вагай с увеличением произво-
дительности до 2,0 тыс. куб. м 
в сутки находится на стадии 

разработки, его планируется 
воплотить в жизнь в период с 
2022 по 2026 годы. Средства на 
разработку проектно-сметной 
документации на расширение 
водоочистных сооружений в 
селе Вагай были выделены из 
областного бюджета в 2020 году 
после визита губернатора Тю-
менской области Александра 
Моора.

На сегодняшний день суще-
ствующие водоочистные соору-
жения обеспечивают водой из 
подземного источника около 6 
тыс. жителей райцентра и де-
ревни Ульяновка. Их произво-
дительность составляет всего 
750 куб. м в сутки.

– Как обстоят дела с опла-
той за потребление данной 
коммунальной услуги? 

– Я думаю, колоссальный 
труд жители района замечают 
и не будут тянуть с оплатой за 
подключение к централизо-
ванным сетям водоснабжения 
частных домовладений на тер-
ритории района. За прошлый 
год задолженность населения 
перед ресурсоснабжающими 
организациями в сфере водо-
снабжения за подключение к 
системе централизованного 
водоснабжения воды составила 
около 2,5 млн руб.

Подготовила 
Елена АБДУллИНА

Благоустройство

А у вас водопровод?
Для жителей районного центра наличие воды в доме стало 

обычным делом. Прийти с работы, принять душ, включить в 
летнее время автоматизированный полив в огороде, восполь-
зоваться стиральной машиной-автомат практически может 
каждый, ко всем домам, за редким исключением, подведена 
вода. И люди с удовольствием пользуются всеми составляю-
щими сего изобретения. А вот жителям некоторых населен-
ных пунктов района повезло меньше. Многие могут только 
мечтать о таком благе цивилизации. Но, к счастью, наш рай-
он развивается, и постепенно наши села и деревни облагора-
живаются. 

О том, как шла работа в этом направлении в прошлом году, 
что сделано и что предстоит сделать в ближайшем будущем, 
я поговорила с начальником отдела строительства и ЖКХ ад-
министрации Вагайского муниципального района Л.А. Хар-
ченко.

стию в формировании Народ-
ной программы.

Я считаю, что нам всем, кому 
небезразлична судьба нашей 
страны, нашего региона, своей 
малой родины, кто хочет видеть 
нашу Родину экономически 
процветающей, комфортной 
для проживания, работы и от-
дыха, нужно самым активным 
образом включиться в форми-
рование народной программы 
и внести свои предложения че-
рез предложенные формы». 

«Сейчас партия, посовето-
вавшись с жителями страны, 
должна определить эконо-
мическое развитие регионов. 
Впереди новый этап: большая 
работа по подготовке предло-
жений в народную программу 
«Единой России». Основные ее 
направления озвучил прези-
дент Российской Федерации на 

ХХ Съезде партии. Сейчас про-
грамму мы активно обсуждаем 
в нашем регионе и будем ее до-
рабатывать с учетом поступив-
ших предложений от граждан 
и представителей экспертного 
сообщества. Народная програм-
ма будет сформирована именно 
так», – сказал депутат Государ-
ственной Думы Иван Квитка. 

Экспертные обсуждения по 
ключевым разделам народной 
программы также проходят во 
всех субъектах РФ. В них при-
нимают участие представители 
научного сообщества и профес-
сиональных сфер деятельности, 
профильных общественных 
организаций, органов власти и 
депутаты. На площадке «Единой 
России» уже прошли две страте-
гические сессии по сбору пред-
ложений в народную программу 
– по поддержке семей с детьми и 

людей с инвалидностью. 
Депутат Государственной 

Думы Николай Брыкин подчер-
кнул, что «Единая Россия» пред-
ложила жителям страны стать 
соавторами программы, с кото-
рой партия пойдет на выборы в 
сентябре 2021 года, и положения 
этой программы станут для нее 
обязательными к исполнению. 

«Россияне могут поделиться 
своими идеями: какие вопросы 
для них наиболее актуальны, ка-
кие проблемы требуют решения 
в первую очередь, внедрение ка-
ких инициатив улучшит жизнь 
страны. Партия не раз доказы-
вала, что прислушивается к мне-
нию жителей, например, канди-
даты, которые будут принимать 
участие в выборах-2021, — это 
также народный выбор, сделан-
ный жителями страны в ходе 
предварительного голосования. 

И сейчас нельзя оставаться в 
стороне. Партия призывает 
избирателей к активной граж-
данской позиции, именно жи-
тели страны решают, каким 
будет курс развития России в 
ближайшие годы», — подыто-
жил он. 

Первый заместитель пред-
седателя областной Думы Ан-
дрей Артюхов подчеркнул, 
что основа программы уже 
сформирована – в диалоге с 
жителями всех регионов и 
всех муниципальных образо-
ваний. Благодаря этому в ней 
отразятся многие проблемы, 
волнующие избирателей, и 
пути их решения. 

Сайт поможет собрать 
мнения как можно большего 
числа россиян, в том числе 
жителей Тюменской обла-
сти, чтобы программа стала 
четким руководством, по ко-

торому будут работать едино-
россы, которых выберут 19 сен-
тября. 

Принять участие в форми-
ровании народной программы 
на сайте NP.ER.RU можно дву-
мя способами. Первый – про-
голосовать за предложения в 
одном из девяти разделов, ох-
ватывающих основные сферы 
жизни. Каждый из них отражает 
наиболее важные направления. 
Второй способ – направить свои 
предложения через специаль-
ную форму. Предусмотрен и 
офлайн формат – можно запол-
нить анкету в региональной об-
щественной приемной «Единой 
России» или у депутата, избран-
ного от того округа, где прожи-
вает гражданин.

Ильдар ГАЙсИН
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29 июля 1942 года в СССР 
был учрежден новый орден 
Александра Невского как во-
енный орден для награж-
дения командного состава 
Красной Армии.

Эскиз ордена, выбранный 
для исполнения, нарисовал 
старший архитектор института 
«Центрвоенпроект» Игорь Сер-
геевич Телятников. Поскольку 
не сохранилось прижизненных 
портретов полководца, Телят-
ников поместил на орден про-
фильное изображение артиста 
Николая Черкасова, исполнив-
шего роль Александра Невского 
в одноименном кинофильме. 
Рисунок ордена был утвержден 
20 июля 1942 года.

В статуте изначально опре-
делялось, что орденом могут 
награждаться лишь команди-
ры воинских частей от взвода 
до полка включительно. Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 ноября 1942 
года возможность награждения 
орденом установлена и для ко-
мандиров дивизий и бригад.

Орден Александра Невско-
го являлся младшим из «пол-
ководческих» орденов. Он был 
единственным среди них, име-
ющим только одну степень.

Орденом Александра Не-
вского № 1 был награжден ко-
мандир батальона морской пе-
хоты 154-й морской стрелковой 
бригады старший лейтенант 
(впоследствии подполковник) 
Иван Назарович Рубан за отра-
жение атаки целого фашистско-
го полка, поддержанной танка-
ми, в районе излучины Дона в 
августе 1942 года (Указ от 5 но-
ября 1942 года). Рубан разделил 
свой батальон на три группы, 
и, используя одну из групп как 
приманку, заманил крупные 
силы противника в засаду, по-
сле чего две оставшиеся группы 
атаковали врага. Батальон Руба-
на уничтожил 7 танков и более 
200 вражеских солдат.

За подвиги и заслуги, совер-
шенные в период Великой От-
ечественной войны, было про-
изведено 42 165 награждений 
орденом Александра Невского. 
Три человека награждены тремя 
орденами, 42 человека — двумя. 
В числе награжденных этим ор-
деном — 1470 воинских частей и 
соединений Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. В годы 
Великой Отечественной войны 
орденом были награждены во-
ины более 13 иностранных го-
сударств. На знамени одного из 
воинских подразделений после 
реорганизации Вооруженных 
сил в 1990-е — 2000-е года стало 
три ордена Александра Невско-
го. После событий 1956 года в 
Венгрии орденом награждались 
генералы и офицеры.

После распада Советского 
Союза орден был сохранен в си-
стеме государственных наград 

Российской Федерации поста-
новлением Верховного Совета 
от 20 марта 1992 года № 2557-I, 
однако до 2010 года российский 
орден не имел статута и офи-
циального описания, награж-
дения им не производились. 
7 сентября 2010 года указом 
Президента России № 1099 «О 
мерах по совершенствованию 
государственной наградной си-
стемы Российской Федерации» 
утверждены статут и описание 
ордена. В соответствии с новым 
статутом орден Александра Не-
вского стал общегражданской 
наградой, а его знак теперь вос-
производит дизайн дореволю-
ционного ордена.

Среди наших земляков, про-
шедших полями сражений Ве-
ликой Отечественной воны, 
тоже есть награжденные этой 
высокой правительственной 
наградой.

Бесчастных 
Петр Романович

Год рождения 1914. Уроже-
нец д. Бесчастновой Копотилов-
ского сельсовета, призван Ва-
гайским РВК в ноябре 1937 года. 
С октября 1941 года принимал 
участие в боевых действия на 
Западном фронте, с июня 1942 
г. – на Калининском, с августа 
1943 г. – на Степном, с ноября 
1943 г. – 1-Украинском и с ноя-
бря 1944 г. 4-Украинском фрон-
те. Командир 1-го стрелкового 
батальона 227-го стрелкового 
Львовского Краснознаменного 
ордена Богдана Хмельницкого 
полка 183 стрелковой Харьков-
ской Краснознаменной орденов 
Суворова и Богдана Хмельниц-
кого дивизии. В боях был ранен 
12 ноября 1941 года и 23 апре-
ля 1943 года, контужен 31 июля 
1942 года. Награжден орденом 
Александра Невского 25 мая 
1944 года.

Из наградного листа:
«Тов. Бесчастных во время 

наступательных боев в мар-
те-апреле 1944-го года пока-
зал себя как мужественный и 
стойкий командир, отличился 
смелыми и решительными дей-
ствиями.

В боях за г. Винница его 
батальон в результате уме-
ло организованного боя занял 
жел.-дорожную станцию, где 
освободил 200 человек ранен-
ных бойцов Красной Армии, 
которые были в плену у немцев. 
Несмотря на сильное сопротив-
ление противника и переход его 
в контратаку, батальон занима-
емый рубеж удержал.

При форсировании р. Буг в 
г. Винница тов. Бесчастных под 

огнем противника, не считаясь 
со своей жизнью, лично руко-
водил переправой стрелковых 
рот на правый берег реки, в ре-
зультате этого 20.3.44 года его 
батальон совместно со 2-м и 
3-м стрелковыми батальонами 
полностью очистили г. Винница 
от противника.

4.4.44 года батальон отбил 
три атаки крупных сил пехоты и 
танков противника, уничтожил 
до 400 немцев, в результате это-
го батальон, будучи на главном 
направлении, совместно со 2-м 
и 3-м батальонами отстояли 
гор. Чертков».

Игошин Василий 
Александрович

Год рождения 1921. Уроже-
нец г. Тобольска. Член ВКП(б). 
Призван Вагайским РВК в 1939 
году. С 1.07.1941 по 25.09.1941 
года воевал на Калининском 
фронте, с 25.09. по 1.11 1941 
г. – на Калининском фронте, с 
26.02.1942 по 25.03.1943 г. – Ка-
лининский фронт, с 25.03.1943 
по 6.06.1943 – Брянский фронт, 
с 6.06.1943 по 25.09.1944 г. – 
1-й Белорусский, с 25.09.1944 
по10.02.1945 г. – 2-й Белорус-
ский фронт, с 10.02.1945 – 3-й 
Белорусский фронт. 25.09.1941 
года был ранен легко, а 1.11.1941 
г. получил тяжелое ранение.

Из наградного листа:
«В боях с немецкими захват-

чиками по уничтожению окру-
женной группировки немецких 
войск на косе Фриш Нерунг 
(Восточная Пруссия) командир 
3 –й батареи 1-го дивизиона 
1059 артполка 96 стрелковой 
Гомельской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии тов. 
Игошин все время находился 
в боевых порядках пехоты. За 
время боев с 1 по 9 мая 1945 
года огнем батареи уничтожено 
10 ручных и станковых пуле-
метов, подавлен огонь 3 мино-
метных батарей, уничтожено 12 
повозок, разбито 5 автомашин 
и уничтожено до 100 немецких 
солдат и офицеров. Сам тов. 
Игошин показал образцы сме-
лости и героизма. 4.05.1945 года 
в районе деревни Кальберг Лип 
(коса Фриш Нерунг)  тов. Иго-
шин выдвинулся вперед боевых 
порядков пехоты, корректи-
ровал огонь батареи, при этом 
уничтожил 3 пулемета и одно 
орудие противника, тем самым 
обеспечил продвижение нашей 
пехоты. 5.05.1945 года в районе 
деревни Фогельзанг (коса Фриш 
Нерунг) тов. Игошин с группой 
разведчиков и радиостанцией 
был послан вперед боевых по-
рядков пехоты, корректировал 

огонь батарей дивизиона, блин-
даж, где находился тов. Игошин, 
был окружен немцами. 3 часа 
отбивался тов. Игошин и в по-
следнем вызвал огонь дивизи-
она на себя, в результате тов. 
Игошин выполнил боевой при-
каз. Около блиндажа было уби-
то 18 немецких солдат и один 
офицер».

Также В.А. Игошин награж-
ден медалью «За взятие Кениг-
сберга», медалью «За победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 
гг.». Военную службу закончил в 
1953 году в звании майора.

Шуклин Андрей 
Филиппович

Год рождения 1910. Уроже-
нец д. Черемуха Дубровинско-
го /Вагайского района. Член 
ВКП(б). Призван Вагайским РВК 
в 1941 году. Воевал на Волхов-
ском, 1-м Украинском фронтах. 
Имел два легких ранения – в 
1942 и 1945 годах.

Из наградного листа:
«В период боевых действий 

с 18.01.45 по 5.02.1954 г. коман-
дир батареи 1403 самоходного 
артиллерийского Двинского ор-
дена Кутузова III степени полка 
т. Шуклин показал исключи-
тельную храбрость, мужество и 
героизм. Находясь на установке, 
вырываясь за боевые порядки 
пехоты, своим личным при-
мером увлекал батарею в бой, 
которая с честью выполняла по-
ставленную боевую задачу.

Под его умелым командо-
ванием батарея уничтожила 
18 пулеметов, 6 автомашин, 8 
ПТО, 6 повозок с военным иму-
ществом, 4 бронетранспортера, 
2 миномета, 5 ДЗОТов и до 200 
солдат и офицеров противника.

В бою за дер. Одерфельде 
при отражении атаки против-
ника был ранен, но оставался в 
строю и командовал батареей 
до полного отражения контра-

таки».
Кроме этого, А. Ф. Шуклин 

был награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За побе-
ду над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 
гг.», орденом Отечественной 
войны I степени.

После войны Шуклин Ан-
дрей Филиппович до конца 
дней был ярким приверженцем 
коммунистической партии, за-
нимал должность председателя 
колхоза, председателя сельско-
го Совета. Умер в августе 1992 
года.

Таскаев Дмитрий 
Федорович

Год рождения 1921. Уроже-
нец с. Куларово. Член ВКП(б). 
Призван Вагайским РВК в 1940 
году. Воевал на Карельском, 2-м 
Белорусском фронтах.

Из наградного листа:
«Командир 1-го стрелко-

вого батальона 318 гв. стрел-
ковогоИзмаильского Крас-
нознаменного полка 102 гв. 
стрелковойНовгородской Крас-
нознаменной ордена Суворо-
ва дивизии гвардии капитан 
Таскаев за период наступа-
тельных боев с 28 февраля по 
8 марта 1945 года показал себя 
мужественным, отважным и 
инициативным офицером. В 
бою за город Шлохау 25 февраля 
1945 года его батальон под его 
непосредственным руковод-
ством первым ворвался в город, 
истребил большое количество 
солдат и офицеров противника 
и захватил до десятка пленных 
гитлеровцев.

В бою за выход к побережью 
Балтийского моря в районе го-
рода Кезлин 26 марта 1945 года 
его батальон также под ожесто-
ченным огнем противника пер-
вым достиг моря, тем самым 
противник был разрезан надвое. 
В числе штурмовавших враже-
ские препятствия был и т. Таска-
ев. Он находился все время в бо-
евых порядках пехоты и личным 
примером мужества, отваги и 
бесстрашия вдохновлял бойцов 
и сержантов на подвиги».

В октябре 1944 года Д. Ф. Та-
скаев был награжден орденом 
Красного Знамени. Также имел 
награды: орден Отечественной 
войны II степени, орден Крас-
ной Звезды, медаль «За оборону 
Советского Заполярья», медаль 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Подготовила 
Татьяна КОПНИНА

Мы вас помним

Ордена военные напомнят, где гремели страшные бои...
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ОкРужнАя ИЗБИРАТельнАя кОМИссИя ПО ТОБОльскОМу ОДнОМАнДАТнОМу ИЗБИРАТельнОМу ОкРугу № 16 ИнФОРМИРуеТ О ВыДВИнуТых И ЗАРегИсТРИРОВАнных кАнДИДАТАх 

ФИО   Год   Место жительства Сведения о профессиональном Сведения о месте работы Работа депутатом  Сведения  Выполнение
   рождения    образовании    или службы   в органе власти   о судимости функций ино 

                   странного 
                   агента)

Куликов     Тюменская область, высшее, Федеральное государ  ООО «Стратегия»,
Сергей Николаевич 1987  город Тобольск ственное образовательное   заместитель директора
       учреждение высшего професси
       онального образования «Тюмен
       ский государственный нефтегазо
       вый университет», квалификация 
       инженер      
Майер     Тюменская область, «высшее, Тюменский   АО «Тобольскстрой-  депутат Тюменской
Владимир Яковлевич 1952  город Тобольск инженерно-строительный   механизация»,   областной Думы
       институт, квалификация инженер  генеральный директор  шестого созыва
       строитель;       на непостоянной основе
       Российская академия государст
       венной службы при Президенте 
       Российской Федерации, 
       квалификация менеджер»      
Никонорова     Тюменская область, высшее, Федеральное государст  Временно неработающая
Александра Олеговна 1988  город Тюмень венное бюджетное образова
       тельное учреждение высшего 
       профессионального образования 
       «Тюменский государственный 
       нефтегазовый университет» 
       г. Тюмень, квалификация 
       менеджер      
Юхневич     Тюменская область, высшее, Государственное   домохозяйка
Регина Чаутатовна 1988  город Тобольск образовательное учреждение 
       высшего профессионального 
       образования «Тобольская 
       государственная социально-
       педагогическая академия 
       им. Д.И. Менделеева», 
       квалификация учитель истории

На протяжении столетий 
почта была и остается надеж-
ным посредником в межчело-
веческом общении. И сегодня, 
в век развития информаци-
онных технологий, почтовая 
связь не утратила своего зна-
чения, оставаясь самым до-
ступным и популярным видом 
коммуникации.

Ушаковское почтовое от-
деление связи расположилось 
в старом деревянном помеще-
нии. Работает здесь небольшой, 
но дружный коллектив, кото-
рый живет одной семьей, все 
радости и неприятности деля 
пополам. Начальник почтового 
отделения связи – Ирина Нико-
лаевна Филиппова. 

Родилась Ирина Нико-
лаевна 29 ноября 1965 года  в 
городе Павлодаре. На родину 
родителей, в деревню Пузыри 
Ушаковского тогда сельсовета, 
вернулась совсем маленькой. 
Она была самой старшей из 
восьми девочек в семье. Мать 
Галина Павловна работала до-
яркой, телятницей, свинаркой 
в совхозе «Ушаковский», а отец 
Николай Юсупович – водителем 
там же, перед пенсией трудился 
кочегаром и сторожем. 

После школы в 16 лет вышла 
на работу нянечкой в детский 
сад. Затем отучилась на млад-
шего продавца в школе-мага-
зине города Тобольска. После 
этого работала продавцом, до-
яркой в совхозе. На партийном 
собрании решили перевести ее 
заведующей детским садом. 

В 2004 году Ирину Никола-
евну  пригласили работать на-
чальником почтового отделения 
связи.  Валентина Михайловна 
Засорина в то время работала 
почтальоном,  в первое время 
помогала освоиться на новом 
месте. В профессии  трудится 
уже 17 лет. За эти годы она не 
просто заслужила уважение кол-
лег и клиентов почты, но и за-
воевала доверие жителей сель-

ского поселения. Умело находит 
пути ко всем: детям, взрослым, 
пожилым. Особое внимание 
уделяет пенсионерам, одиноким 
людям. Для каждого у нее най-
дется доброе слово, никому не 
откажет в помощи.

Несмотря на интернет, элек-
тронную почту, мобильную 
связь, работы у почтовиков не 
убавляется. Отправить или по-
лучить посылку, оформить под-
писку, оплатить услуги ЖКХ и 
еще целый список услуг – все это 
селяне  делают на почте. А следит 
за всем этим начальник почто-
вого отделения. Именно он от-
вечает за слаженную работу кол-
лектива, быстрое и качественное 
обслуживание клиентов.

Круг обязанностей Ирины 
Николаевны широк. Она и на-
чальник почты, и оператор, и 
товаровед. Как начальник по-
чты она ведет всю необходимую 
документацию, как оператор 
принимает различные плате-
жи, как товаровед приходует 
поступление товара и реализу-
ет его. В подчинении у нее два  
почтальона – Гупалова Наталья 
Сергеевна и Зенкина Любовь 
Аркадьевна.

О своем коллективе началь-

ник почты отзывается с боль-
шим уважением, хотя почта-
льоны работают меньше двух 
лет. Они обслуживают населе-
ние села Ушаково и деревни 
Петровщина, где проживает 
317 человек. В  любую погоду, 
по дорогам и бездорожью идут 
они с тяжелой сумкой.

В Ушаковском поселении в 
основном пожилое население, 
молодежь уезжает в города по 
причине отсутствия рабочих 
мест. Но жители исправно вы-
писывают периодику. Наи-
большей популярностью у под-
писчиков пользуются издания 
для детей, женщин, садово-
дов-огородников, кулинаров, 
газеты «1000 советов» и «ЗОЖ». 
Из областных изданий наибо-

лее любимы «Ямская слобода», 
«У’дача». «Сельский труженик» 
тоже выписывают, новости в 
районе всех интересуют. Еще до-
ставляется ветеранам по льготе 
«Тюменская область сегодня».

- Почта в сельской мест-
ности – и важна, и нужна. Ме-
няется мир. Но почтовая связь 
остается важной частью нашей 
жизни, поэтому профессия по-
чтового работника будет вос-
требована еще долго. На почту 
идут люди, ждут они почтальо-
нов дома. И для многих они 
являются связью с внешним 
миром. Моя работа мне нравит-
ся. Работа, конечно, непростая. 
Сложностей очень много, но мы 
справляемся, потому что знаем, 
что наши услуги очень нужны 
односельчанам, – рассказывает 
Ирина Николаевна.

Почта на селе должна жить, 
и эта жизнь должна быть ста-
бильна и комфортна. Профес-
сиональная  деятельность ее со-
трудников заслуживает добрых 
слов уважения и благодарности. 

 
Фатима ВАБИЕВА

 
Фото из семейного архива

Твои люди, село

«Почта на селе и важна, и нужна»

Основное богатство отдела 
краеведения центральной библи-
отеки района – их фонды. Они 
состоят из разных коллекций, а 
те, в свою очередь, из множества 
предметов. Со слов специалиста 
по учетно-хранительной доку-
ментации Тамары Анатольевны 
Ибрагимовой, все экспонаты учи-
тываются, изучаются и бережно 
хранятся в сопровождении отчет-
ных документов.

В отделе можно увидеть та-
кие предметы старины, как гли-
няную посуду, ткацкий станок, 
резные наличники и другие ув-
лекательные вещи. Для популя-
ризации музейных коллекций 
в мае стартовала акция «Дар 
музею. Память потомкам», ко-
торая предполагает прием в дар 
различных предметов старины 
от населения. Организатором 
выступило Тюменское музейно-
просветительское объединение.

В рамках акции жителям на-
шего района было предложе-
но внести вклад в пополнение 
музейных коллекций новыми 
экспонатами, имеющими куль-
турное и историческое значение 
любого временного периода. В 
число неравнодушных попали 
и те, кто вот уже много лет со-
трудничает с отделом и препод-
носит подарки, приуроченные 

к празднованию памятных дат. 
Обычно это редкое явление, но 
зачастую дарители приносят та-
кие вещи, о которых работники 
музея могут лишь мечтать, по-
этому акция прошла успешно, 
считает Тамара Анатольевна.

Работники отдела отметили 
Валентину Петровну Южакову, 
жительницу с. Птицкое, которая 
передала на музейное хране-
ние письма с фронта одной из 
семей, некогда проживавшей в 
селе, и «ценный» раритетный 
подарок – станок для изготов-
ления глиняной посуды. Самых 
активных дарителей отдел крае-
ведения Вагайской ЦБС отметил 
грамотами и памятными подар-
ками с символикой библиотеки. 
Ими стали краеведы Владимир 
Ильич Крапивин и Галина Васи-
льевна Глухих, а также местные 
жители Елена Петровна Глухих, 
Ольга Ивановна Батманова и Ва-
лентина Васильевна Кузнецова.

В конце года благодаря ак-
ции будет сформирована одно-
именная тематическая выставка 
экспонатов, поступивших в дар 
отделу.

Вероника ЖДАНОВА

Фото из архива Централизо-
ванной библиотечной системы

культура

Музеи живы, пока в них есть экспонаты

Ирина Николаевна Филиппова



5 стр.

Принадлежность к общественному   Выдвинут   Общая сумма Недвижимое имущестово      Решение комиссии о регистра
объединению        дохода   земельные участки  жилые дома  квартиры   ции (дата, номер решения)
        за 2020 год  (количество, общая (количество,  (количество,
        (в рублях)   площадь (в кв. м)  общая площадь  общая площадь
          каждого)  (в кв. м)  каждого)    (в кв. м) каждой
член Политической партии ЛДПР -   выдвинут Тюменским  289130     99.8 кв. м.     от 21.07.2021 №9/27-о
Либерально-демократической партии России региональным отделением 
     Политической партии ЛДПР - 
     Либерально-демократи
     ческой партии России»

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,   выдвинут Тюменским  2300174,6      188.1 кв. м.   от 21.07.2021  №9/25-о
член Регионального политического совета  региональным отделением
Тюменского регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного 
политического совета Тобольского городского 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

     выдвинут Региональным  84316,11  905 кв. м       от 21.07.2021 №9/28-о
отделением     Социалистической полити
     ческой партии 
     «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
     ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
     в Тюменской области

член политической партии   выдвинут ТЮМЕНСКИМ  249978,16  430.5 кв.м    51.7 кв. м.    от 21.07.2021 №9/26-о
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ   ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета  политической партии
ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ   «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В ДеПуТАТы ТюМенскОй ОБлАсТнОй ДуМы сеДьМОгО сОЗыВА (еДИный День гОлОсОВАнИя – 19 сенТяБРя 2021 гОДА)

Постановлением Правительства Тюменской обла-
сти утверждены поправки в Положение об оказании го-
сударственной социальной помощи. Изменились виды 
и условия ее предоставления на основании социально-
го контракта.

При оказании помощи по поиску работы в програм-
ме социальной адаптации может быть предусмотрено 
мероприятие по стажировке гражданина. В приоритет-
ном порядке содействие оказывается семьям с детьми и 
на срок не более 9 месяцев с выплатой в размере прожи-
точного минимума 12 196 руб. Она производится в пер-
вый месяц после заключения социального контракта и 
в течение 3 месяцев с 
даты подтверждения 
факта трудоустрой-
ства. При наличии 
мероприятий по об-
учению компенсация 
стоимости курса об-
учения составит не 
более 30 000 руб., а 
ежемесячная выпла-
та – в размере поло-
вины прожиточного 
минимума (6 098 ру-
блей) на период об-
учения, но не более 3 
месяцев.

По осущест-
влению предпри-
нимательской дея-
тельности помощь 
оказывается одно-
кратно и в том слу-
чае, если гражданин 
на дату обращения 
не зарегистрирован в качестве индивидуального пред-
принимателя. Выплата на ИПД выплачивается после 
регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя или налогоплательщика на профессиональный 
доход. Социальный контракт заключается на срок не 
более 12 месяцев и может быть продлен (но не более 
чем на половину срока ранее заключенного контрак-
та), если часть мероприятий программы социальной 
адаптации не выполнены по уважительным причинам. 
Размер помощи, предусмотренный договором, состав-
ляет не более 250 000 рублей. При наличии меропри-
ятий по обучению компенсация стоимости курса – не 
более 30 000 рублей.

При ведении личного подсобного хозяйства помощь 
оказывается на осуществление непредпринимательской 
деятельности по производству или переработке сельско-
хозяйственной продукции. Выплата производится после 
регистрации в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход с обязательной реализацией 
продукции ЛПХ. Социальный контракт заключается сро-
ком не более 12 месяцев и может быть продлен. Помощь 
осуществляется в размере, предусмотренным социаль-
ным контрактом, но не более 100 000 рублей. При нали-

чии мероприятий по обучению компенсация стоимости 
курса обучения – не более 30 000 рублей.

При осуществлении иных мероприятий, направлен-
ных на преодоление гражданином трудной жизненной 
ситуации, оказывается помощь на удовлетворение те-
кущих потребностей гражданина с семьей с 5 и более 
детьми (не достигшими возраста 18 лет) в приобретении 
товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекар-
ственных препаратов, товаров для ведения ЛПХ и в лече-
нии, профилактическом медицинском осмотре, в целях 
стимулирования здорового образа жизни, а также для 
обеспечения потребности семей в товарах и услугах до-

школьного и школь-
ного образования. Со-
циальный контракт 
заключается сроком 
не более 6 месяцев и 
может быть продлен. 
Материальная по-
мощь выплачивается 
ежемесячно в раз-
мере прожиточного 
минимума, не более 
6 месяцев и после 
предоставления до-
кументов, подтверж-
дающих расходы на 
нужды в соответствии 
с программой соци-
альной адаптации в 
предыдущем месяце. 

Положением 
предусмотрены 
обязанности граж-
данина, заключив-
шего социальный 

контракт. В них входит ежемесячное представление в 
Управление (Учреждение, Центр) отчета по исполне-
нию мероприятий программы социальной адаптации 
с приложением документов, подтверждающих их ис-
полнение. А также, уведомление Управления (Учреж-
дения, Центра) о досрочном прекращении выполнения 
мероприятий программы, трудовой и предпринима-
тельской деятельности, ведения личного подсобного 
хозяйства в период действия социального контракта 
в течение трех рабочих дней со дня прекращения ре-
ализации мероприятий. И представление по запросу 
Управления (Учреждения, Центра) информации об ус-
ловиях своей жизни, жизни своей семьи в течение 12 
месяцев со дня окончания срока действия социального 
контракта и в течение четвертого месяца после месяца 
окончания срока действия социального контракта ин-
формации о своих (и своей семьи) доходах за три меся-
ца, следующих за месяцем окончания срока действия 
контракта.

Вероника ЖДАНОВА

(По информации отдела социальной защиты населения 
Вагайского района)

Изменения в предоставлении социальной помощиР е Ш е н И е
23.07.2021  с.Вагай               № 24

 О приеме предложений 
по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий 

Вагайского района

Руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», в соответствии с пунктом 12  Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения ново-
го члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденного постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. от 12.02.2020), террито-
риальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Установить сроки приема предложений по кандида-
турам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий Вагайского  района в 
период с 30 июля по 19 августа  2021 года. 

2. Определить, что документы по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий представляются политическими 
партиями, общественными объединениями, представи-
тельным органом муниципального образования Вагайский  
муниципальный район , а также собраниями избирателей 
по месту работы, учебы, жительства избирателей в терри-
ториальную избирательную комиссию Вагайского района  
по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, каб. 310. 

3. Перечень и образцы документов, представляемых в 
территориальную избирательную комиссию по кандида-
турам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, установлены Поряд-
ком формирования резерва составов участковых избира-
тельных комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, ут-
вержденного постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 
152/1137-6 (в ред. от 12.02.2020).

4. Прием документов по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий Вагайского района обеспечить в сроки, 
установленные в пункте 1 настоящего решения, в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 (обед с 
12.00 до 13.00) часов местного времени.

5. Решение о дополнительном зачислении в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий Вагайского 
района  направить в Избирательную комиссию Тюменской 
области. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский  
труженик». 

Председатель территориальной
избирательной комиссии Е.Н. ШАРГИНА

секретарь  территориальной
избирательной комиссии И.А. ИльИНых
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Администрация Вагайского 
муниципального района инфор-
мирует граждан о приеме заявле-
ний о предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Вагай, ул. А. Невско-
го, 4б, ориентировочной площа-
дью 835 кв.м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

Заявление можно подать че-
рез многофункцинальный 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 28.08.2021г.

ОБЪяВленИе О кОнкуРсе ПО ФОРМИРОВАнИю кАДРОВОгО РеЗеРВА Для ЗАМеЩенИя 
ВАкАнТных ДОлжнОсТей МунИЦИПАльнОй служБы В АДМИнИсТРАЦИИ 

АксуРскОгО сельскОгО ПОселенИя

В соответствии со статьей 33 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ, постановлениями администрации Аксурского сельского поселения от 08.10.2008 № 4 
«Об утверждении положения о порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных долж-
ностей муниципальной службы в администрации Аксурского сельского поселения», от 30.05.2013 № 4а «Об 
утверждении положения о муниципальной службе в администрации Аксурского сельского поселения», ад-
министрация Аксурского сельского поселения объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для за-
мещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Аксурского сельского поселения:

Младшие должности муниципальной службы:
1. специалист 1 категории
Требования, предъявляемые к замещению должности  муниципальной службы:
а) к уровню профессионального образования – высшее образование или среднее профессиональное об-

разование;
б) к стажу (опыту) работы – без предъявления требований к стажу (опыту) работы;
Профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, федеральные законы, определяющих 

общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации; Устав Тюменской обла-
сти; федеральное, областное законодательство о муниципальной службе;систему и структуру органов власти 
Тюменской области; Устав Вагайского муниципального района; правила делового этикета, служебного распо-
рядка, порядок работы со служебной информацией; основы организации делопроизводства; базовые знания 
об аппаратном и программном обеспечении

Профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций по организационному, информа-
ционному, документационному и иному обеспечению деятельности структурных подразделений, подготов-
ки служебных документов, пользование оргтехникой и программными продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Аксурского сельского поселения (с. 
Аксурка, ул. Полевая, д.8) следующие документы:

1. заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной должности  администрации Аксурского сель-
ского поселения;

2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р)  с приложением фотографии;

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

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина;
6. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории РФ;
7. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8. копию документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 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, (су-

пруга) и несовершеннолетних детей) за год, предшествующий подаче заявления о включении в кадровый 
резерв;

11. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекраще-
нии уголовного преследования;

12. Согласие на обработку персональных данных.
Срок приема документов: в течение 20 дней с момента опубликования данного объявления в районной 

газете «Сельский труженик».
Телефон для справок: 8(34539) 45-2-22, Курманалиев Азат Камсуллович.

27 июля свой 65-летний юбилей отмечает самый близкий и род-
ной на свете человек — наша дорогая, милая, красивая и самая луч-
шая жена и мамочка ЕГОРОВА Валентина Ивановна.

Дорогая мама, мамочка, мамуля! Поздравляем тебя с юбилеем! И 
хотим выразить слова благодарности за теплый очаг, за любовь и 
заботу. 

лишь с годами, мама, понимаю,
сколько сил вложила ты, труда,
Чтоб взрастить 
               и на ноги поставить,
В сердце заронить зерно добра.
Мамочка, за все тебе спасибо:
За уроки, ласку и любовь.
Будь здоровой, 
               искренне счастливой,
Пусть мечты сбываются из снов.
с днем рожденья, мама, 
                поздравляем.
Пусть еще немало долгих лет
Путь твой ангел свыше освещает,
А Господь хранит тебя от бед.
Пусть твое сердечко громче бьется
лишь от гордости за внуков и детей.
Пусть тебе все в жизни удается,
самой лучшей из всех матерей.
Мамулечка наша дорогая, оставайся всегда такой жизнерадост-

ной, любимой, в общем, самой лучшей женой, мамой и бабушкой на 
свете! Мы тебя очень любим!

Муж ВИТАлИЙ, дети и внуки

ПРОДАеТся благоустроенная 
однокомнатная квартира в Вагае, 
общая площадь 40,5 кв.м, мебли-
рованная, с бытовой техникой, две 
лоджии. Телефон 89829345174.

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

ПРОДАеТся дом в Куларово, 
жилая пл. - 76 кв. м, газ, вода, на бе-
регу озера. Телефон 89199540742.

БуРенИе ВОДяных скВА-
жИн. Телефон 89088661736.

ПРОДАеТся болотоход (Ока, 
УАЗ, КрАЗ). Телефон 89504886956.

ИЗВеЩенИе О неОБхОДИМОсТИ сОглАсОВАнИя ПРОекТА 
МежеВАнИя ЗеМельнОгО учАсТкА

Заказчик кадастровых работ: Корелин Степан Николаевич. Почто-
вый адрес: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Зеленая, 6, тел. 89504826454.

Кадастровый инженер: Егорличенко Михаил Николаевич (по-
чтовый адрес для связи: 625048, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64а, кв. 517, 
адрес электронной почты: emn1959@yandex.ru, контактный телефон: 
89222682462, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 8162).

Исходный земельный участок с кадастровым номером: 
72:05:0000000:84, расположенный: обл. Тюменская, р-н Вагайский, СПК 
«Большевик».

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные 
возражения относительно размера и местополения границ выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: 
626158, г. Тобольск, 9 микрорайон, дом 11, оф. 95 или у заказчика када-
стровых работ с 9.00 до 16.00 (пон.-пятн.) с 28 июля 2021 г. по 27 августа 
2021 г.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»<2>). 

Я, Иовлева Татьяна Федоровна и мой муж, хотим через рай-
онную газету поблагодарить тех людей, которые откликнулись на 
наше горе и помогли нам в трудную минуту. 

17 мая текущего года у нас, пенсионеров, сгорела квартира. Из 
квартиры мы выбежали, в чем были, во дворе все уже было в дыму, 
горели гараж и баня. Попытки поливать из шланга, подключенного 
к водопроводу, ни к чему не привели, так как огонь распростра-
нялся очень быстро. Мы благодарны всем, кто помогал и во время 
тушения пожара и поддерживал впоследствии. Особую благодар-
ность хотелось бы выразить за моральную и материальную под-
держку  Мокроусовой Надежде, Чусовитиной Марине, Атышевой 
Кларе, Чусовитиной Светлане, Терещенко Альбине, Птициной 
Нине, Чусовитину Александру, Малиновской Светлане, Плесовских 
Людмиле, Бруцким Любови и Степану, Измайловой Галине, Крапи-
виной Светлане, Домниным Александру и Геннадию. 

Отдельное спасибо Шишкину Владимиру за то, что он спас 
наши документы из горящего дома, а также всем службам и ведом-
ствам за оперативную помощь в подготовке документов на выпла-
ту материальной помощи. По жизни мне очень повезло на хоро-
ших людей, очень много тех, кто готов прийти на помощь в любую 
минуту. Прошу прощения, может, не всех поблагодарила, но я всех 
люблю и склоняю перед вами колени!

Татьяна ИОВлЕВА
с. Вагай

нам пишут

Спасибо всем,  
кто откликнулся на горе

Пропавших людей искали 
специалисты спецподразделений 
территориальных управлений 
Росгвардии с помощью беспилот-
ных летательных аппаратов в Ва-
гайском районе Тюменской обла-
сти и вблизи населенного пункта 
Каменка Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба 
Уральского округа войск наци-
ональной гвардии РФ, поиски 
людей прошли в рамках задач по 
воздушной разведке на учениях 
«Заслон-2021».

Кроме того, с воздуха, в том 

числе в условиях ограниченной 
видимости, были обследованы 
окрестности городов Новоураль-
ска, Снежинска, а также район 
Белоярской атомной электро-
станции для выявления наруши-
телей на подступах к охраняе-
мым объектам.

Летательные аппараты при-
менялись также в интересах че-
лябинского ОВД. В результате 
были выявлены факты хищения 
биоресурсов – обнаружены и за-
держаны браконьеры.

ИА «ТЮМЕНсКАя лИНИя»

БеспИлотнИкИ РосгваРдИИ поМогалИ Искать  
пРопавшИх людей в вагайскоМ Районе тюМенской оБластИ


