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Уважаемые работодатели Тюменской области!
Индексация заработной платы – это одна из форм поддержа-

ния уровня жизни работающих граждан в связи с ростом потреби-
тельских цен на товары и услуги. 

Необходимость индексации заработной платы прямо указана в 
статьях 130 и 134 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В силу статьи 130 Трудового кодекса Российской Федерации в 
систему основных государственных гарантий по оплате труда ра-
ботников включаются в том числе меры, обеспечивающие повы-
шение уровня реального содержания заработной платы.

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации обеспечение повышения уровня реального содержа-
ния заработной платы включает индексацию заработной платы в 
связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

Организации, финансируемые из соответствующих бюджетов, 
производят индексацию заработной платы в порядке, установлен-
ном трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права, другие рабо-
тодатели – в порядке, установленном коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами.

Действующим законодательством порядок индексации не 
установлен.  Законодатель устанавливает лишь обязанность рабо-
тодателя осуществлять индексацию.

В том случае, если в локальных нормативных актах организа-
ции не предусмотрен такой порядок, то необходимо внести соот-
ветствующие изменения (дополнения) в действующие в организа-
ции локальные нормативные акты (письмо Роструда от 19.04.2010 
№ 1073-6-1, определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2015 
№ 2618-О).

За несоблюдение обязанности проводить индексацию зара-
ботной платы работников в соответствии с ростом индекса по-
требительских цен  работодатель несет административную ответ-
ственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

На основании изложенного, областная трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений обращает вни-
мание работодателей Тюменской области на необходимость про-
ведения индексации заработной платы работников.

Заместитель губернатора Тюменской области, координатор 
областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений РайдеР а.В.
Председатель Союза «Тюменское межрегиональное объединение 

организаций профсоюзов «Тюменский областной совет 
профессиональных союзов», координатор стороны 

профсоюзов КиВацКий М.Н
Председатель правления Союза «Региональное объединение 

работодателей Тюменской области», координатор стороны 
работодателей ЛаЗаРеНКо а.К.

директор департамента труда и занятости населения  
Тюменской области, координатор стороны исполнительных 

органов государственной власти Тюменской области 
СидоРоВ  а.а.

Обращение

6 апреля в учебном клас-
се Вагайского центра спорта и 
творчества прошла креативная 
сессия с первокурсниками агро-
технологического отделения 
техникума. Встреча была посвя-
щена проекту по сбору лучших 
молодежных идей «Лига буду-
щего», который стартовал в мар-
те во всех регионах страны. Мо-
дератором проекта и ведущей 
мероприятия стала специалист 
по молодежной политике адми-
нистрации Вагайского района 
Татьяна Николаевна Гиясова.

В творческом пространстве 
ребята обсудили возможные 

перемены и решения в таких 
социальных вопросах, как эко-
логия, занятость подростков и 
семейные отношения. Доказали 
их жизнеспособность и офор-
мили заявки на участие на сайте 
проекта. Получить поддержку в 
реализации своей идеи может 
каждый в возрасте от 14 до 35 
лет: школьники, студенты ссу-
зов и вузов, предприниматели 
и представители некоммерче-
ских организаций. Предложив 
актуальную идею, участник ста-
новится соавтором изменений 
в развитии России.

Идеи принимаются с 17 по 

30 апреля. Итоги будут под-
ведены экспертным советом 
15 мая. Авторов лучших идей 
ждет всероссийский форум, ко-
торый проведет Федеральное 
агентство по делам молодежи 
«Росмолодежь». 100 перспек-
тивных предложений получат 
поддержку и будут реализованы 
в течение года. В День молоде-
жи состоится марафон идей, где 
молодые люди презентуют луч-
шие из них.

Вероника ЖдаНоВа

Фото автора

Заяви о своей идее!

Очередное заседание комис-
сии по профилактике правона-
рушений и усилению борьбы 
с преступностью состоялось 
28 марта в актовом зале адми-
нистрации района. Открыл и 
вел мероприятие заместитель 
главы района Ф.С. Камалов. В 
обсуждении вопросов повест-
ки дня приняли участие главы 
сельских поселений, сотруд-
ники местного отдела поли-
ции, управления образования, 
отдела социальной защиты, 
больницы, Центра занятости 
населения и представители Ва-
гайского казачьего общества.

С анализом информации 
о состоянии преступности и 
результатов исполнения ком-
плексной программы по про-
филактике правонарушений и 
усилению борьбы с преступ-
ностью на территории района, 

а также о принятых мерах по 
профилактике преступлений за 
2021 год и за первый квартал 
2022 года выступил врио на-
чальника отделения участковых 
уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних отдела 
полиции №1 МО МВД России 
«Тобольский» (дислокация с. 
Вагай) капитан Динар Рашито-
вич Муратов.

По его словам, анализ кри-
минальной обстановки за 2 
месяца 2022 года показал, что 
ситуация на территории Ва-
гайского района оставалась 
стабильной и контролируемой, 
не произошло роста преступле-
ний, совершенных на террито-
рии района, а наоборот, количе-
ство их снизилось на 21,2% (с 66 
до 52) преступлений.

 В текущем периоде наблю-
дается снижение преступлений 

категории тяжких и особо тяж-
ких на 44,4%, (с 9 до 5). Не за-
регистрировано преступлений, 
совершенных на бытовой по-
чве, тяжких и особо тяжких пре-
ступлений против личности, в 
том числе убийств – 0 (аппг - 5), 
причинений тяжкого вреда здо-
ровью – 0 (аппг-1).

Динар Рашитович подчер-
кнул, что меры профилакти-
ческого характера позволили 
снизить количество преступле-
ний, совершенных ранее совер-
шавшими на 33 % (с 21 до 14).
Также не произошло роста пре-
ступлений, совершенных ранее 
судимыми, снижение составило 
47,1%, (с 17 до 9), снижение ре-
цидивной преступности (с 6 до 
2) преступлений. Удалось до-
биться снижения числа престу-
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Необходимые запасы лекарственных препаратов в Тюменской 
области сформированы на четыре месяца, сообщила заместитель 
губернатора Ольга Кузнечевских.

Изменение цен на лекарства, продукты питания первой необ-
ходимости и запасы на складах обсудили на заседании региональ-
ного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в 
условиях санкций.

«Спрос в аптеках заметно упал, соответственно, снизились и 
цены, – сказала Кузнечевских. – Годовые контракты на поставку 
продуктов питания в социальные учреждения выполняются в ра-
бочем режиме. Идет работа по подготовке контрактов на второе 
полугодие».

Губернатор Александр Моор отметил, что каждое решение об 
увеличении цены государственного или муниципального контрак-
та должно быть обоснованным на 200%. «В сегодняшней экономи-
ческой ситуации необходимо особенно ответственно относиться к 
расходованию бюджетных средств», – подчеркнул он.

иа «ТюМеНСКая ЛиНия»

В Тюменской области сформировали 
запас лекарств на четыре месяца
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плений совершенных в состо-
янии алкогольного опьянения 
на 43 % (с 21 до 12). Снижено  
количество преступлений, со-
вершенных в группе, так, за 
истекший период 2022 года со-
вершено – 2 (аппг – 4) престу-
пления, в быту  тяжких и особо 
тяжких преступлений не совер-
шено.  

Проведенная сотрудниками 
полиции во взаимодействии со 
всеми субъектами профилак-
тики правонарушений работа 
позволила добиться снижения 
преступлений, совершенных 
в общественных местах, на  
62,5% (с 8 до 3),  приостанов-
ленных преступлений данной 
категории нет. Также удалось 
не допустить роста числа пре-
ступлений, совершенных на 
улице – снижение на 50% (с 4 
до 2), приостановленных дан-
ной категории нет.

По состоянию на февраль 
2022 года на профилактиче-
ском учете в ОУУП и ПДН от-
дела полиции состоят 9 лиц, 
допустивших преступления и 
правонарушения в семейно-
бытовой сфере. С целью про-
филактики фактов бытового 
насилия в феврале проверены 
по месту жительства все лица, 
состоящие на учете, проведены 
беседы, в том числе с членами 
семей правонарушителей. 

Силами участковых упол-
номоченных полиции прове-
рено 32 лица: состоящие под 
административным надзором 
– 12 лиц и формально подпа-
дающие под административ-
ный надзор – 13 лиц, лица, со-
стоящие на профилактическом 
учете как допускающие право-
нарушения в семейно-бытой 
сфере – 6, лица, больные нар-
команией, состоящие на учете 
в медицинской организации 
– 1. Проведено 73 проверки 
лиц, осужденных за соверше-
ние преступления, за  которое 
назначено наказание, не свя-
занное с лишением свободы, 
или наказание в виде лишения 
свободы условно (УИИ), несо-
вершеннолетних и их родите-
лей, состоящих на учете в ПДН, 
лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы и имеющих 
не погашенную или не снятую 
судимость (УДО), владельцев 
гражданского, служебного, бо-
евого или  наградного оружия, 
боеприпасов и патронов к ору-
жию. Всего участковые прове-
рили 155 человек.

Завершая свой доклад, Ди-
нар Рашитович обратился к 
главам поселений с просьбой 
оказывать содействие полиции 
в профилактике преступлений 
на своих территориях. К сожа-
лению, не во всех поселениях 
нашего района работают участ-
ковые полиции, поэтому очень 
важно, чтобы главы поселения, 
дружинники, добровольцы 
проявляли бдительность и по-
могали полиции в обеспечении 
правопорядка на территориях. 
Отличный пример такого не-
равнодушного отношения по-
казывают представители каза-
чества. В пятницу и выходные 
дни они патрулируют улицы 
райцентра, следят за тем, что-

бы после комендантского часа 
на улице не было несовершен-
нолетних, пресекают незакон-
ные факты, помогают в рас-
крытии преступлений. 

В рамках второго вопроса 
члены комиссии рассмотрели 
проблему подростковой пре-
ступности, поговорили о про-
филактической работе в этой 
сфере, а также затронули тему 
предупреждения наркомании и 
подросткового алкоголизма. 

Начиная обсуждение во-
проса, Д.Р. Муратов ознакомил 
комиссию со статистически-
ми данными. Он пояснил, что 
предпринятые меры профи-
лактического характера не по-
зволили снизить подростковую 
преступность. Так, за 2 месяца 
2022 года несовершеннолет-
ними преступлений не совер-
шено, однако производством 
закончено 2 – (аппг – 0) уголов-
ных дела по данному типу пре-
ступлений. На особом контроле 
стоит работа по профилактике 
преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолет-
них, число которых не удалось 
снизить, их рост составил 75% 
(с 1 до 4), из них насильствен-
ного характера – 2 (аппг – 0).

Также в рамках этого во-
проса начальник управления 
образования Петр Георгиевич 
Гонцул рассказал о работе сво-
его ведомства. 

В рамках организации ин-
формационного межведом-
ственного взаимодействия, 
которое осуществляется по-
средством ведения Банка 
данных семей и несовершен-
нолетних управлением образо-
вания своевременно заносится 
информация в программный 
комплекс с целью оперативно-
го выявления семей и несовер-
шеннолетних, нуждающихся в 
проведении индивидуальной 
профилактической работы, ре-
агирования и взаимодействия 
органов системы профилак-
тики. Показателями резуль-
тативности нашей работы по 
профилактике правонаруше-
ний считаем снижение детской 
преступности на территории 
нашего района в 2021 году и 
2020 году, уменьшение коли-
чества конфликтных ситуа-
ций в школьных коллективах. 
Снизилось количество детей, 
проживающих без законных 
представителей у родственни-
ков и увеличилось количество 
оформленной опеки над деть-
ми, проживающих у родствен-
ников. Также снизилось коли-
чество несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные на-
питки, наркотические веще-
ства.

В рамках третьего вопроса 
главы Казанского, Куларовско-
го, Тукузского сельских посе-
лений проанализировали со-
стояние преступности в рамках 
муниципальной программы. 
Совместным анализом полу-
ченной информации и на ее 
основе – постановкой целей 
и задач на ближайшее время 
заседание комиссии заверши-
лось.

елена аБдУЛЛиНа
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Наверняка многие из нас 
хоть раз в жизни, а то и больше, 
задавались таким вопросом: я 
хочу работать, заниматься чем-
то полезным и нужным, что 
будет приносить мне радость 
и расслабление, но как все это 
совместить, не устать и найти 
время? Мне удалось познако-
миться с таким человеком. Ин-
тересов у нее несколько, при 
этом полноценный рабочий 
день (а то и свыше нормы), се-
мья и домашние хлопоты.

Моя героиня – «зажигалоч-
ка», по-другому я ее назвать не 
могу. В ней столько энергии, 
оптимизма и жизненной силы, 
которые видны с первых минут 
общения. Уроженка пос. Зареч-
ный Юлия Николаевна Мухина 
родилась в простой семье, где 
была старшим ребенком. Ее 
мама Ирина Ивановна родом из 
Алтайского края и в свое время 
по распределению оказалась 
в Вагайском районе. Здесь она  
познакомилась с касьяновцем 
Николаем Поликарповичем. 
После нескольких лет совмест-
ной жизни и уже с маленькой 
Юлей семья переехала в п. За-
речный.

Со своим будущим мужем 
Юлия была знакома с юноше-
ских лет. Крепкие отношения 
у них завязались, когда Алек-
сандр вернулся из армии. С тех 
пор прошло много времени, а 
летом 2021 года семье Мухиных 
исполнилось 10 лет. Счастливые 
родители воспитывают двоих 
деток. Старшая дочь уже учени-
ца третьего класса, а сын закан-
чивает первый. 

Зареченская СОШ – родная 
школа Юлии Николаевны, после 
окончания которой она реши-
ла поступить в педагогический 
институт на факультет ино-
странных языков и подала до-
кументы только туда. На выбор 
профессии, по словам нашей 
«зажигалочки», повлияли ско-
рее всего ее любимые учителя, 
глядя на которых она представ-
ляла себя на их месте. «Работа с 
детьми мне приносит непере-
даваемые ощущения. Ты отда-
ешь им частичку себя, а полу-
чаешь в разы больше душевной 
детской доброты», – сказала 
Юлия.

В 2009 году в родной школе 
происходили некоторые изме-
нения, в связи с чем ее пригла-
сили на должность заместителя 
директора по воспитательной 
работе.  А спустя два месяца, в 
ноябре, когда одна из учителей 
ушла в декретный отпуск, Юлии 

предложили вести английский 
язык. 

Несмотря на напряженный 
график работы, у моей героини 
немало хобби. Одно из них – это 
танцы. Юлия посещает группу 
«Миледи», которая состоит из 
педагогов местной школы. Свое 
мастерство они демонстриру-
ют населению на праздничных 
концертах. Сейчас «Миледи» 
занята подготовкой к выступле-
нию на фестивале талантов и 
творчества, который пройдет в 
Вагае в скором времени. 

Еще в свободное время 
Юлия занимается алмазной мо-
заикой, что ей очень нравится, 
и находит время для занятия 
спортом. Если есть свобод-
ная минутка, могут с соседкой 
пройтись по поселку сканди-
навской ходьбой. Часа полтора 
на свежем воздухе перед сном 
благоприятно влияют на здоро-
вье, ведь рабочий процесс про-
ходит в закрытых стенах.  

Танцы, алмазная мозаика и 
скандинавская ходьба – дума-
ете это все? Нет! Еще три раза 
в неделю моя героиня занима-
ется фитнесом, а в планах на 
будущее – попробовать себя в 
живописи. На мой вопрос «Юля, 
как же все успеть за 24 часа?», 
она ответила с улыбкой: «Здесь 
главное рационально использо-
вать время. Работу никто не от-
менял, дома всегда ждет семья и 
домашние хлопоты. Но про себя 
никогда не надо забывать. Нуж-
но найти что-то по душе, то, от 
чего ты сможешь расслабиться, 
и у меня это получается. Танцы 
– это как музыкальная терапия, 
ходьба и фитнес – для здоровья, 
алмазная мозаика и живопись – 

расслабление. Моя болезнь, моя 
отдушина – это комнатные цве-
ты. Многообразие различных 
цветущих и не цветущих видов 
наполняют не только квартиру, 
но и учебный кабинет. Дети в 
школе говорят, что класс похож 
на оранжерею. У меня гармония 
во всем».

Сейчас семья живет в одно-
комнатной квартире много-
квартирного дома. Этого ме-
ста для четверых, конечно же, 
не достаточно. Мухины рас-
ширяются, и строят свой дом 
на протяжении уже трех лет. 
Юлия подавала документы в 
администрацию по программе 
«Молодой специалист на селе», 
но, к сожалению, очередь про-
двигается очень медленно, и 
строительство идет за счет сво-
их средств. Дом будет большой, 
двухэтажный, около ста ква-
дратных метров. Каркас дома 
был куплен на материнский 
капитал. Внутренние отделоч-
ные работы практически за-
кончены, второй этаж на стадии 
завершения, дело подходит к 
поклейке обоев. Коммуникации 
проведены, летом ожидается 
подведение газа. В планах у се-
мьи заехать в новый дом уже 
этой осенью.

А я желаю моей героине-
«зажигалочке» оставаться такой 
же яркой, энергичной, не оста-
навливаться на достигнутом и 
чтобы все ее начинания как в 
увлечениях, так и в личной жиз-
ни, увенчались только успехом. 

анастасия ЛаМиНСКая

Фото из личного архива

Человек и его дело

Успеть за двадцать четыре часа 

В комиссариаты Тюменской 
области в день обращаются от 
10 до 15 жителей региона, ко-
торые хотят пройти службу по 
контракту. Об этом военный 
комиссар региона полковник 
Алексей Куличков рассказал на 
пресс-конференции в пресс-
центре информационного 
агентства «Тюменская линия» 6 
апреля.

Заработная плата служащих 
по контракту в среднем состав-
ляет около трех окладов, в рай-
оне 200 тыс. рублей в месяц, в 
зависимости от должности, во-

инского звания. При выполне-
нии задач в полевых условиях 
сумма увеличивается, отметил 
военком.

«С начала года мы отмечаем 
увеличение числа желающих 
служить по контракту. Ранее 
обращались один-два гражда-
нина, теперь в разы больше. Мы 
это связываем с их гражданской 
позицией по поддержке воен-
ной спецоперации на Донбассе. 
К нам обращаются люди, кото-
рые отслужили в свое время по 
призыву и те, у кого закончился 
предыдущий контракт. Вместе с 

тем есть и добровольцы. К ним 
относятся те жители региона, 
которые изъявили доброволь-
ное желание пройти военную 
службу. Они убыли к местам 
назначения самостоятельно», –
пояснил Алексей Куличков.

Пункт отбора на контракт-
ную службу работает круглосу-
точно. Обратившиеся проходят 
врачебную комиссию, подго-
товку и далее выполняют зада-
чи в составе штатных подразде-
лений вооруженных сил.

оксана КоРНееНКоВа

В военных комиссариатах Тюменской области увеличилось 
количество желающих служить по контракту
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ОператиВНые сВедеНия О хОде испОлНеНия бюджета КуларОВсКОгО сельсКОгО 
пОселеНия пО сОстОяНию На 01.04.2022 гОда и О ЧислеННОсти лиц, замещающих 

муНиципальНые дОлжНОсти и дОлжНОсти муНиципальНОй службы, 
фаКтиЧесКих затратах На их деНежНОе сОдержаНие

          Таблица №1
Наименование показателя   уточненный исполнено % исполне-
      план на год  (тыс.рублей)  ния к году
      (тыс.рублей)   

раздел 1. дОхОды   
Налоговые и неналоговые доходы  217,0  22,7  10%
Безвозмездные поступления   3484,0  1014,0  29%
Итого доходов:    3701,0  1036,7  28%
раздел 2. расхОды   
Общегосударственные расходы   2398,5  377,8  16%
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность    294,6  56,2  19%
Национальная экономика   283,0  66,7  23%
Жилищно-коммунальное хозяйство  655,0  247,4  38%
Социальное обеспечение населения  10,0  0 
Межбюджетные трансферты общего характера 103,0  25,8  25%
Итого расходов:    3744,1  773,6  21%
раздел 3. результат испОлНеНия    240,4 
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)     -1014,0 
раздел 4. истОЧНиКи   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов    773,6 

          Таблица №2 
№п/п Наименование показателя Численность денежное содержание тыс.руб
1 Администрация Куларовского сельского 
 поселения    4   311,7

ОператиВНые сВедеНия О хОде испОлНеНия бюджета 
перВОВагайсКОгО сельсКОгО пОселеНия пО сОстОяНию На 01.04.2022 гОда 

          Таблица №1

Наименование показателя   уточненный  исполнено % исполне-
      план на год  (тыс.рублей)  ния к году
      (тыс.рублей)   

раздел 1. дОхОды   
Налоговые и неналоговые доходы  3876,7  551,2  14%
Безвозмездные поступления   5860,1  1743,5  30%
Итого доходов:    9736,8  2294,7  24%
раздел 2. расхОды   
Общегосударственные расходы   108,0  5,0  5%
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность   712,0  43,0  6%
Национальная экономика   1545,0  428,0  28%
Жилищно-коммунальное хозяйство  6491,0  1177,0  18%
Межбюджетные трансферты общего характера 881,0  220,  25%
Итого расходов:    9737,0  1873,0  19%
раздел 3. результат испОлНеНия    -130,1 
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)     -1743,5 
раздел 4. истОЧНиКи   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов    1873,6

С момента запуска государ-
ственной программы материн-
ского капитала в Тюменской 
области подано более 19 тыс. за-
явлений о распоряжении сред-
ствами  материнского капитала 
на образование детей. Оплата 
обучения детей – одно из вос-
требованных направлений про-
граммы, и в Тюменской области 
в 2022 году составляет более 
12% от общего числа обраще-
ний за распоряжением сред-
ствами материнского капитала.

Направить материнский ка-
питал на образование любого 
из детей можно, когда ребенку, 
в связи с рождением которого 
выдан сертификат, исполнится 
три года. Исключение состав-
ляет дошкольное образование 
– по этому направлению ма-
теринским капиталом можно 
распорядиться сразу после рож-
дения ребенка, который дает 
право на сертификат.

Возраст ребенка, на образо-
вание которого могут быть на-
правлены средства МСК или их 
часть, на дату начала обучения 
по соответствующей образова-
тельной программе не должен 
превышать 25 лет. Организация 
должна находиться на терри-
тории России и иметь право на 
оказание соответствующих об-
разовательных услуг.

Заявление о распоряжении 
материнским капиталом на об-
учение ребенка можно подать 
онлайн через личный кабинет 
на сайте ПФР или на портале 
госуслуг, а также лично в любой 
клиентской службе Пенсионно-
го фонда России или в МФЦ. 

Копия договора об оказании 
платных образовательных услуг 
не потребуется, если между от-
делением Пенсионного фонда 
России и учебным заведени-
ем заключено соглашение об 
информационном обмене, в 
рамках которого фонд само-
стоятельно запрашивает не-
обходимые сведения. Сегодня 
в регионе заключено уже 6 со-
глашений с учебными заведе-
ниями высшего образования, 

13 соглашений с учреждениями 
среднего профессионального 
образования и 210 соглашений 
с дошкольными учреждениями.

Напомним, что с 1 февраля 
2022 года материнский капи-
тал проиндексирован на 8,4% и 
составляет 524 527,9 рубля при 

рождении первого ребенка и 
693 144,1 рубля при рождении 
второго ребенка. Для родите-
лей, которые сначала получили 
капитал на первого ребенка, а 
затем родили или усыновили 
еще одного, объем господдерж-
ки увеличивается дополнитель-
но. В этом году сумма такой 
прибавки к материнскому ка-
питалу за счет индексации вы-
росла до 168 616,2 рубля.

Так, материнский капитал на 
первого ребенка увеличен более 
чем на 40 тыс. рублей и состав-
ляет 524 527,9 рубля. Такая же 
сумма полагается семьям с дву-
мя детьми, если второй ребенок 
рожден или усыновлен до 2020 
года, а родители еще не оформ-
ляли либо не использовали сер-
тификат. Размер повышенного 
материнского капитала семьям, 
в которых с 2020 года появился 
второй ребенок, а также третий 
и любой следующий ребенок, 
если до их появления права на 
материнский капитал не было, 
увеличился после индексации 
на 53,7 тыс. рублей и теперь со-
ставляет 693 144,1 рубля.

Средства семей, которые 
пока не полностью израсхо-
довали материнский капитал, 
также были проиндексированы 
в феврале.

ПРеСС-СЛУЖБа ПФР

Материнский капитал –  
на образование детей

В Вагайском районе участи-
лись жалобы жителей на мо-
шенников, которые взломали 
их личный кабинет на портале 
«Госуслуги». Уже пострадало 
около десятка человек и это 
только те, кто обратились в 
МФЦ за восстановлением до-
ступа к личному кабинету.

Как это происходит
Мошенники звонят от име-

ни сотрудников безопасности 
портала и сообщают, что акка-
унт пользователя был взломан. 
Затем они пытаются вытянуть 
логин и пароль от личного ка-
бинета якобы для предотвраще-
ния взлома. 

Если схема срабатывает, 
злоумышленники могут в за-
висимости от представленных 
персональных данных в личном 
кабинете внести ваши сведения 
с портала в базы данных, кото-
рые используют мошенники. А 
значит, у них будет больше ин-
формации, а звонки и письма 
на вашу почту будут вызывать 
больше доверия. Например, 
зная серию и номер паспорта, 
СНИЛС, ИНН, можно с большей 

эффективностью прово-
дить фишинговые атаки. 
Пользователи будут по-
лучать письма якобы от 
имени «Госуслуг» с дан-
ными, которые известны 
только этому порталу. 
Таким письмам люди 
будут больше доверять, 
переходить по указан-
ным ссылкам и вводить 
данные банковских карт, 
тем самым терять день-
ги. Мошенники могут 
оформить кредит, если 
найдут на «Госуслугах» 
сканы паспортов или 
воспользоваться деньга-
ми на банковской карте, 
если она привязана к 
аккаунту. После того как 
сотрудники МФЦ восстанавли-
вали доступ к личному кабине-
ту и проверяли его активность, 
было выявлено множество за-
просов в различные ведомства, 
в том числе и о состоянии пен-
сионных счетов граждан.

Как защитить свой акка-
унт на портале «Госуслуги»

Для защиты аккаунта доста-

точно включить двухфакторную 
аутентификацию, то есть вход 
на портал не только по логину 
и паролю, но и одноразовому 
СМС-коду. У тех, в чьи аккаунты 
смогли зайти мошенники, та-
кой защиты не было. И, конеч-
но, не надо сообщать пароли, 
приходящие на телефон тре-
тьим лицам.

Кроме того, нужно исполь-
зовать сложный пароль — с бук-
вами разного регистра, симво-
лами и цифрами. В нем должно 
быть от восьми знаков. Исполь-
зовать этот пароль нужно толь-
ко на «Госуслугах», не устанав-
ливать такой же, например, в 
соцсетях.

Чтобы свести риски к ми-

нимуму, можно удалять 
данные банковских карт 
и сканы документов. 

Как включить СМС-
подтверждение при 
входе на портал «Го-
суслуги»

Для этого необхо-
димо зайти в меню 
«Настройки и безопас-
ность».

В левом меню вы-
брать пункт «Вход в си-
стему».

Кликнуть на ссыл-
ку «Настроить» в окне с 
разделом «Вход с под-
тверждением по SMS».

В появившейся стро-
ке ввести пароль от ак-
каунта и нажать кнопку 

«Включить».
Теперь на портал нельзя зай-

ти без одноразового СМС-кода, 
который приходит на телефон 
пользователя.

елена аБдУЛЛиНа 

(По информации интернет-ре-
сурсов и обращениям граждан)

Пользователи «Госуслуг» сообщают о взломах
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выражает глубокие соболезнования сотрудникам школы Мустаевым 
Тамиру Наильовичу и Шамилю Наильовичу, а также родным и близ-
кимпо поводу преждевременной смерти брата рамиля.

Коллектив Второвагайской СоШ от всей души 
поздравляет ветерана педагогического труда 
Мидхата Хисматулловича аЛьМУХаМеТоВа с 
юбилеем силы и мудрости, с 80-летием доброй и 
удивительной жизни. Желаем светлых и счаст-
ливых воспоминаний из прошлых лет, веселых и 
радостных моментов в настоящей жизни, креп-
кого здоровья и стабильного благополучия на бу-
дущее.

Подумать только… Восемьдесят лет!
огромен опыт, а воспоминания
За эти годы словно солнца свет…
да… У них приятных дней очарование…
Умны вы были  всегда и везде,
а в жизни была масса приключений.
Ваш труд мы очень ценим, не забудем.
он – стоящий пример для поколений.
Конечно, вам здоровья пожелаем,
Радости искорки в глазах ваших мечтаем
Увидеть и безмерно уважаем!

администрация, совет ветеранов Фатеев-
ского сельского поселения поздравляют апрель-
ских именинников пенсионеров:

ХУчаШеВа альберта измаиловича,
ПРоСТаКиШиНа александра Николаевича,
ЛаМБиНа Михаила александровича,
ПоПоВУ Людмилу яковлевну,
БаБУШКиНУ Надежду Константиновну,
КоБеЛеВУ Фаину Степановну,
ВоЛоБУеВУ ольгу Николаевну,
КУРТКиНУ Гульсум Хазановну,
ТРоеГУБоВа  Федора Геннадьевича,
ГеРМаНюК елену александровну,
СоЗоНоВа Николая Геннадьевича.

Время нашей жизни календарь листает,
Снова за закатом движется рассвет,
Пусть же этот праздник вам прибавит
Много долгих и счастливых лет.
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года!

п О с т а Н О В л е Н и е
06 апреля 2022 г.  с. Вагай   № 23

О внесении изменения в постановление  
от 28.02.2018 № 14

1. Приложение №1 к постановлению администрации Вагайского му-
ниципального района от 28.02.2018 № 14 «Об утверждении обязатель-
ного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении кото-
рых определяются требования к их потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), и правил определения требований к закупаемым 
администрацией Вагайского муниципального района, ее структурными 
подразделениями, подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями, автономными некоммерческими организациями, муни-
ципальными унитарными предприятиями, Думой Вагайского муници-
пального района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)» (в ред. от 07.11.2019 № 100, от 
12.03.2021 № 22) изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, разместить на официальном сайте Вагайского муници-
пального района в сети Интернет.

и.о. главы района а.а. СаФРыГиН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагай-
ского муниципального района 13 апреля отмечает 75-летие наш дорогой 

отец и дедушка Владимир Петрович КРиВаНКоВ. 
Поздравляем с   юбилеем! Пусть каждый новый 
день приносит как можно больше ярких эмоций, 
пусть радость льется через край, а счастье не 
знает предела. Пусть здоровье не подводит, и 
близкие тебе люди всегда находятся рядом.

У тебя сегодня юбилей,
В этот яркий и веселый праздник
от семьи, от внуков и детей
Много слов прими душевных, разных.
Мы желаем в жизни не болеть,
оставаться бодрым на все годы,
и с улыбкой в новый день смотреть,
чтобы он принес отличную погоду.

С пожеланиями, деТи и ВНУКи

теплицы усиленные
пОлиКарбОНат

Выгодные цены! доставка!
тел. 8-912-077-35-53.

предприятию муп «рем-
жилстройсервис» на постоянную 
работу требуются: работник в 
отдел кадров, водитель автомоби-
ля, стаж работы приветствуется. 
Оплата согласно штатного распи-
сания. Обращаться по адресу: с. 
Вагай, ул. Прорабская, 8, телефон 
8(34539) 2-35-15.

администрация, депутаты думы, советы 
ветеранов Шестовского сельского поселения ис-
кренне поздравляют апрельских юбиляров:

ЗаБиРоВУ асию Сагадовну – с 80-летием,
МаЛюГиНа Николая Григорьевича – с 70-лети-

ем,
МиЛюКоВУ Галину ивановну  – с 70-летием,
ПЛеСоВСКиХ Валерия александровича – с 70- 

летием,
ГейНц Марию Федоровну – с 60-летием,
и именинников с днем рождения:
БиКТиМиРоВУ алсу Салимовну ,
иМаНГУЛоВУ Фанию абдулнафиковну, 
КаПШаНоВа Зинатуллу Сибгатулловича, 
КаШУБа Веру андреевну, 
МаЛюГиНУ Надежду Владимировну, 
ПоПоВУ анну александровну,
ПоПоВУ Галину Петровну,  
СаБиТоВУ Маннуру Фаслетдиновну,
ФаТХУЛЛиНа Саки абдулазисовича, 
ШаМСУТдиНоВУ Тимирбигу Таштимировну.

Желаем столько же прожить
и о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы Вам желаем в этот день!
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость вам несут
а вот и главный наш завет –
Прожить счастливо до ста лет.

С целью предупреждения 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей и 
подростков, использующих са-
мокаты, велосипеды и другие 
современные средства индиви-
дуальной мобильности, с 04 по 
17 апреля 2022 года в Тюмен-

информация гибдд

#ДетиНаДороге

Утерянный аттестат на имя Сотникова Андрея 
Сергеевича, выданный Шестовской средней школой 
в 1986 г., сЧитать НедейстВительНым.

Руководство и коллектив Тукузской средней школы выражают 
глубокие соболезнования родным, близким в связи с безвременной 
кончиной педагога с большой буквы, в прошлом учителя биологии 
и химии

КурмаНбаКиеВОй равили Колбаевны.
Разделяем с вами боль невосполнимой утраты. Ушла из жизни 

прекрасная мать, бабушка, профессионал своего дела, талантливая 
женщина. Ее веселый нрав, душевное тепло, красивый голос навсег-
да останутся в наших сердцах.

Выражаем свои глубокие соболезнования Бикиной Долье Ташти-
мировне, Мухаметрахимову Зиннуру Таштимировичу в связи с тра-
гической смертью

КапшаНОВОй марвар таштимировны.
Смерть родного человека – это большое горе и тяжелое испыта-

ние. Скорбим вместе с вами.
анвар, Венера Гайсины

ской области прово-
дится профилакти-
ческое мероприятие 
#ДетиНаДороге. 

В рамках меро-
приятия организова-
на профилактическая 
работа с юными ве-
лосипедистами, во-

дителями мотоциклов, мопедов 
и современных средств индиви-
дуальной мобильности: моно-
колес, гироскутеров, электроса-
мокатов и т.д. В образовательных 
организациях организована 
разъяснительная работа о недо-
пустимости приобретения детям 

Поздравляем дорогого сына, брата Мусу илья-
совича МаННяПоВа с днем рождения!

Сегодня тебе исполнилось 10 лет, ты уже 
взрослый и умный мальчик.

Желаем прекрасной, веселой школьной жиз-
ни! Пусть тебя всегда окружают верные друзья, 
постоянно везет в учебе и спорте, папа с мамой 
радуются школьным успехам, а учителя хвалят!

Расти благородным и смелым, здоровым и 
крепким, защищай добро и смело иди вперед!

С наилучшими пожеланиями, мама иЛьСияР, 
папа иЛьяС, брат ХаКиМ, сестры иЛьВиНа, 

РаУШаНия, РУФиНа, дядя ВоВа, 
племянница КРиСТиНа

скутеров и мотоциклов.
Совместно с отрядами ЮИД, 

представителями активной моло-
дежи и общественности, а также 
при участии школьников, воспи-
танников детских садов и роди-
телей запланировано проведение 
комплекса пропагандистских и 
профилактических акций.

Задача родителей, педагогов, 
автоинспекторов – обеспечить 
дорожную безопасность для 
юных участников движения. 

оГиБдд Мо МВд России 
«Тобольский»


