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В целях реализации государ-
ственной программы Тюменской 
области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса на 2013-2025 
годы» начинающим фермерам 
предоставляются гранты на их 
поддержку. Программа направ-
лена на увеличение количества 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств, развитие сельскохозяй-
ственных коопераций, создание 
дополнительных рабочих мест.

Что представляет собой 
«Агростартап»?

«Агростартап» – это возмож-
ность получить от государства на 
безвозмездной основе до 6 млн 
руб., на развитие животновод-
ческой семейной фермы – до 50 
млн руб., начинающий фермер 
может рассчитывать на субсиди-
рование в пределах 4 млн руб.

Деньги будут предоставлены 
на условии софинансирования. 
Фермер должен определиться, 
сколько денег ему необходимо 
на создание и развитие хозяй-
ства: не более 90% от этой суммы 
(без учёта НДС и транспортных 
расходов) предоставит государ-
ство и не менее 10% фермеру 
придётся вложить из собствен-
ного кармана.

Деньги выделяются на кон-
курсной основе. Претенденту на 
грант нужно будет представить 
бизнес-план (проект создания и 
развития) своего хозяйства. Все 
бизнес-планы будут оцениваться 
по специальной шкале. По сумме 
баллов будут определены побе-

дители конкурса – они-то и по-
лучат господдержку.

Критерии оценки проектов 
едины для всех:

– СРОК ОКУПАЕМОСТИ. 
Грант + 10% собственных средств 
– это инвестиции в Ваш бизнес. 
Чем ниже срок окупаемости, тем 

выше баллы ( до 10 баллов);
– РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ. Минимум – 10%. Чем 
больше, тем выше баллы (до 15 
баллов);

– ПРИРОСТ ПРОДУКЦИИ (до 
20 баллов);

– НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 

(до 15 баллов);
– ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИ-

ВЕ (до 10 баллов);
– ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛ-

ЛЫ:
– ЕСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПОМЕЩЕНЕ (3 балла);
– ЕСТЬ ТЕХНИКА И ОБОРУ-

ДОВАНИЕ (10 баллов);
– ЕСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК (до 5 баллов);
– ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ (3 балла);
– ТРУДОВОЙ СТАЖ в сель-

ском хозяйстве (3 балла);
– ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 

ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА (до 5 
баллов).

Защита своего проекта про-
исходит очно. Максимально про-
ект может получить 100 баллов.

Грант может быть использо-
ван на приобретение земельных 
участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, разра-
ботку проектной документации 
для строительства производ-
ственных и складских зданий, 
предназначенных для сельскохо-
зяйственной продукции, приоб-
ретение сельскохозяйственных 
животных, в том числе птицы (за 
исключением свиней) и т.д.

С заявкой о желании принять 
участие в конкурсе и для получе-
ния более полной информации 
об «Агростартапе» и других ме-
рах поддержки фермеров Вагай-
ского  района можно обратиться 
к заместителю главы района по 
АПК Ф.С. Камалову или, отскани-
ровав QR-код на фото, перейти 
по ссылке на сайт правительства 
Тюменской области.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Первого июня стартовал конкурс грантов 
«Агростартап»

Федоров Леонид Алексеевич из села Шестовое Вагайского района, получивший в 2018 году 
грантовую поддержку в размере 3 млн. руб. по программе «Начинающий фермер»

Конкурс для поддержки со-
циально ориентированных не-
коммерческих организаций, 
которые участвуют в борьбе с 
коронавирусной инфекцией и 
последствиями ее распростране-
ния, стартует в России с 16 июня. 
Об этом заявил Президент Вла-
димир Путин на встрече с работ-
никами социальных учреждений 
и некоммерческих организаций 
8 июня, сообщает Фонд прези-
дентских грантов.

Положение о конкурсе опу-
бликуют на сайте президентски-
егранты.рф 15 июня – сразу по-
сле рассмотрения на заседании 
Координационного комитета по 
проведению конкурсов на пре-
доставление грантов Президента 
России на развитие гражданско-
го общества.

На конкурсе будут распреде-
лены средства, выделенные из 
резервного фонда главы госу-
дарства.

По словам генерального ди-
ректора Фонда президентских 
грантов Ильи Чукалина, специ-
альный конкурс не будет суще-
ственно отличаться от традици-
онных конкурсов президентских 
грантов, поэтому некоммерче-
ские организации уже сейчас мо-
гут начинать готовиться к нему. 
Прием заявок на участие в кон-
курсе планируется провести с 16 
июня по 15 июля 2020 года, ито-
ги объявить до конца августа, а 
финансирование поддержанных 
проектов начать с 1 сентября.

Как ожидается, на конкурс бу-
дут приниматься проекты, пред-
полагающие оказание адрес-

ной помощи нуждающимся, по 
трем направлениям: «социаль-
ное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан», 

«охрана здоровья граждан, про-
паганда здорового образа жизни» 
и «поддержка семьи, материн-
ства, отцовства и детства». Срок 

реализации проекта должен на-
чинаться не ранее 1 сентября 
2020 года и завершиться не позд-
нее 31 декабря 2021 года. Опреде-
ляющим для победы в конкурсе 
будет опыт работы организации 
с выбранными целевыми груп-
пами (коэффициент значимости 
этого критерия оценки планиру-
ется увеличить). В конкурсе смо-
гут принять участие в том числе 
организации, имеющие два дей-
ствующих гранта Президента 
России (в традиционном конкур-
се президентских грантов такие 
организации не могут участво-
вать, при этом у многих из них 
как минимум один из поддер-
жанных проектов завершается 
уже в декабре 2020 года).

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Участвующих в борьбе с коронавирусом СОНКО  
поддержат президентскими грантами
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...Вы знаете, мне по-прежнему
                                        верится,
Что если останется 
                               жить земля, –
Высшим достоинством 
                               человечества
Станут когда-нибудь 
                                        учителя!

Р. Рождественский   
   
Сколько прекрасных строк 

посвящено этим героическим 
людям, имя которым учитель!

Сегодня на наших глазах из-
меняется страна, изменяется 
школа. Жизнь современного 
учителя не менее динамична, 
чем жизнь общества. Профес-
сия педагога требует от челове-
ка не только больших знаний, 
но и духовных сил, выдержки и 
даже мужества, и радует то, что, 
несмотря на сложности и труд-
ности, находятся люди, которые 
выбирают для себя в этой жизни 
труд учителя. 

Каждому человеку приходи-
лось хоть раз в жизни встретить 
подлинно талантливого учителя. 
Эти слова с полным правом мож-
но отнести к моей героине Зима-
гуловой Асие Юрисовне, учителю 
татарского языка и литературы 
Казанской СОШ, учителю выс-
шей категории, Почетному ра-
ботнику общего образования РФ, 
которая отмечает большой юби-
лей 14 июня. Это имя хорошо 
известно за пределами нашего 
района, области,  региона.       

Влюбленная в свою профес-
сию, она сумела и ученикам при-
вить любовь к своему предмету.  
С сентября 1985 года Асия Юри-
совна работает в нашей школе,  
отдавая свое сердце, душу, свое 
педагогическое мастерство уче-
никам. Она в совершенстве вла-
деет методикой преподавания  
своего предмета. Асия Юрисовна 
умеет найти «ключик» к любо-

му ребенку, от первоклассника 
до ученика старших классов. 
Придя в школу старшей пи-
онерской вожатой, она стала 
всеобщей любимицей. К ней 
мог подойти любой ребенок, и 
он находил всегда понимание 
и поддержку. Тимуровская ра-
бота, сборы, концерты, празд-
ники, соревнования, организа-
ция летней работы пионерских 
отрядов, кропотливая работа 
с «трудными» детьми – все это 
она умела мастерски органи-
зовать. За плечами Асии Юри-
совны многолетняя успешная 
работа в должности заместите-
ля директора по воспитатель-
ной работе. Любое проводимое 
ею мероприятие всегда спо-
собствовало формированию у 
детей гражданско-патриоти-
ческих взглядов и убеждений, 
общественной активности, 
нравственности, эстетической 
культуры. 

Став учителем, она развила 
и приумножила свой опыт. В 
уроки Асия Юрисовна вклады-
вает все свое мастерство, чтобы 
процесс обучения и воспитания 
был увлекательным и радост-
ным. Ее уроки методически про-
думанны, отличаются четкостью 
и содержательностью. Педагог 
умеет преподносить знания в 
доступной и интересной форме . 
Она свободно владеет не только 
традиционными формами про-
ведения уроков, но и нетради-
ционными, широко использует 
комбинированные, интегри-
рованные уроки, осуществляет 
межпредметные связи, приме-
няет технологии проблемного 
обучения, предусматривает воз-
можность введения на уроках 
содержания, связанного с нацио-
нальными традициями, обряда-
ми. На всех ее уроках присутству-
ют наглядные дидактические 

материалы, дополнительные ис-
точники информации, она учит 
детей добывать знания самосто-
ятельно. Является заведующей 
кабинетом татарского языка и 
литературы, ее кабинет  один из 
лучших в школе. В нем имеется 
все, что необходимо для работы 
учителю-словеснику: большое 
количество методической лите-
ратуры, все виды словарей, худо-
жественная литература, изуча-
емая в 5-11 классах, биографии 
писателей, портретная галерея, 
многочисленные стенды, докла-
ды учащихся. Все оформлено со 
вкусом, с творческим подходом.

Важная составная часть си-
стемы работы Асии Юрисовны  
– применение народной педаго-
гики. Через уроки, внеурочную 
работу идет изучение татарского 

народного творчества. Дети со-
бирают пословицы, поговорки, 
баиты, оформляют их в виде 
альбомов. Собранный материал 
используется для подготовки, 
проведения в школе праздни-
ков. 

Нравственный потенциал, 
получаемый детьми во время 
работы кружков, при встре-
чах с интересными людьми, во 
время уроков, поисков, высту-
плений, отчетов о проделанной  
работе порождает систему гу-
манистических знаний, убеж-
дений. Асия Юрисовна, прово-
дя параллели между русским и 
татарскими языками, исполь-
зуя все то положительное, что 
накоплено методикой препо-
давания русского языка и лите-
ратуры, стремится воспитывать 
своих учеников в духе уважения 
к русскому языку и литературе.

Моя героиня, будучи ак-
тивным пропагандистом та-
тарского языка и литературы, 
участвовала в организации и 
проведении районных фести-

валей татарской культуры, об-
ластного праздника «Сабантуй», 
активно освещает на страницах 
газет «Янарыш», «Сельский тру-
женик» опыт работы школ райо-
на с этнокультурным компонен-
том. Она принимает активное 
участие в районных, областных, 
межрегиональных научно-прак-
тических конференциях, семи-
нарах, методических днях, пока-
зывает мастер-классы, открытые 
уроки.

Мы очень  гордимся тем, что 
Асия Юрисовна приняла участие 
во Всероссийском конкурсе учи-
телей родного языка и литерату-
ры в городе Казани «Туган тел»  
в 2018 году, где заняла призовое 
место.  За 30 лет педагогической 
работы она подготовила 27 по-
бедителей и 24 призера район-

ных олимпиад, 9 победителей и 
9 призеров областных олимпиад, 
1 победителя и 7 призеров Все-
российских олимпиад и 1 участ-
ника очного тура, 7 участников 
заочного тура Международной 
олимпиады по татарскому языку 
и литературе.

Асия Юрисовна – член наци-
онально-культурной автономии 
татар Вагайского района, участ-
ник съезда учителей татарского 
языка и литературы (г. Казань,  
2014 г.). Она инициативный, 
творчески работающий учитель, 
имеющий значительные успехи 
в организации и совершенство-
вании образовательного и вос-
питательного процессов в свете 
достижений науки и культуры, 
а также успехи в практической 
подготовке учащихся, разви-
тии их творческой активности и 
самостоятельности. Асия Юри-
совна не только талантливый 
учитель, она превосходный ме-
тодист и наставник молодых 
коллег. Она помогает и сейчас 
молодым учителям поверить в 
свои творческие способности, 
найти изюминку в работе, под-
скажет то, что поможет открыть 
им в себе самые лучшие каче-
ства.

В день Вашего юбилея, уважа-
емая Асия Юрисовна, мы хотим 
от всей души поздравить Вас и 
пожелать Вам и Вашей семье все-
го самого наилучшего. Желаем 
здоровья, процветания, благопо-
лучия, счастья, дальнейших успе-
хов в работе, любви родных и 
близких! Пусть Ваш педагогиче-
ский талант, душевная щедрость 
еще долго остаются маяком для 
всех нас, Ваш образ – примером 
для подражания. 

От имени педагогического 
коллектива 

Лиана АхмЕТчАНОвА

Осталось совсем немного 
времени до предстоящего голо-
сования за внесение изменений 
в Основной закон – Конституцию 
РФ. Своё отношение к вводимым 
поправкам россияне выразят в 
день голосования – 1 июля. Свое 
мнение в связи с предстоящим 
событием  высказал при встрече 
с обозревателем районной газе-
ты «Сельский труженик» Вайнер 
Абдрашитович Ибуков.

- Я работаю преподавателем 
истории и заведующим Тукуз-
ским филиалом Зареченской 
средней школы. В средствах 
массовой информации в эти 
дни идёт обсуждение поправок 
к Конституции РФ. Естественно, 
как историк я обратил внима-
ние на статью 67.1., где сказано: 
«Российская Федерация чтит 
память защитников Отечества, 
обеспечивает защиту историче-
ской правды. Умаление значе-
ния подвига народа при защите 
Отечества не допускается». Эти 
слова мне близки и дороги для 
сердца. Наша страна недавно 
отметила 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Не-
которые государства стараются 
фальсифицировать историче-
скую правду об определяющей 
роли нашей страны в разгро-
ме фашизма. Нельзя допустить 
умаления ее величия в мировой 
истории. Мы – потомки победи-
телей. Мой отец, Абдраш Алим-
чанович Ибуков, был участником 
войны, а мама, Салиха Мугоме-
тулловна,  труженица тыла. Суро-
вым испытанием прошла война 
через каждую семью. Мы должны 
помнить имена людей, жертво-
вавших своей жизнью ради нас, 

мы должны помнить о 
тех подвигах, которые 
совершались ими во 
имя спасения мира на 
земле. Только память о 
страшной войне, унес-
шей столько жизней, 
способна предостеречь 
нас от ошибок. Па-
мять – это наша исто-
рия, наша совесть, наш 
нравственный долг. 
Наша память о героях, 
истории – неотъемле-
мая часть суверенитета 
страны. 

Конституция фак-
тически провозглашает 
статус страны-миро-
творца, историческую 
миссию России по под-
держке соотечествен-
ников, по защите мира 
и общечеловеческих 
ценностей. Конститу-
ция провозглашает не-
допустимость фальси-
фикации истории. 

В статьях 69, 79.1 
Конституции Россия провоз-
глашает курс на поддержание 
мира во всём мире, обеспече-
ние мирного сосуществования 
государств и народов, недопу-

стимость вмешательства во вну-
тренние дела.

Россия – это центр большо-
го «русского мира», который 
распространяется далеко за 

пределы РФ. Поддерж-
ка соотечественников, 
прописанная в Консти-
туции, – это и есть про-
возглашение  «русского 
мира», куда, конечно, 
входят представители 
множества националь-
ностей. Эти положения 
Конституции я буду 
разъяснять молодому 
поколению на своих 
уроках истории.

В день голосова-
ния, я считаю, каждый 
житель района обязан 
проявить свою граж-
данскую позицию, ува-
жение к тем, кто пода-
рил нам мир на земле. 
Мы  должны быть до-
стойны победителей, 
своих отцов и дедов. Я 
обязательно со своими 
родственниками прого-
лосую 1 июля за внесе-
ние поправок в Основ-
ной закон страны.

Фатима вАБИЕвА

Фото автора

Обсуждаем поправки в Конституцию РФ

Помнить – наш нравственный долг

Юбилей

Учитель – это судьба

В.А. Ибуков

Абдраш Алимчанович 
и Салиха Мугометулловна Ибуковы

А.Ю. Зимагулова
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ЦеЛь ПРоектА 
«ПРяМые ВыПЛАты»

Цель предусмотренного пи-
лотным проектом перехода к 
механизму прямых выплат - 
улучшение положения застрахо-
ванных граждан и страхователей 
при назначении и получении 
пособий. Новый механизм вы-
плат гарантирует своевременное 
получение пособий независимо 
от финансового положения рабо-
тодателя.

кАкИе ИЗМеНеНИя 
СВяЗАНы С ПИЛотНыМ 

ПРоектоМ
Изменится порядок выплаты 

пособий застрахованным граж-
данам и механизм уплаты стра-
ховых взносов по обязательному 
социальному страхованию. Как 
система действует сейчас? По-
собия по обязательному соци-
альному страхованию назначает 
и выплачивает работодатель, 
затем уменьшает сумму страхо-
вых взносов в ФСС РФ на сумму 
выплаченных пособий. Недоста-
ющие на выплату пособий сред-
ства получает из ФСС РФ.

При реализации пилотно-
го проекта «Прямые выплаты» 
рассчитывать и перечислять 
пособия застрахованному 
лицу будет Государственное 
учреждение – тюменское ре-
гиональное отделение Фонда 
социального страхования Рос-
сийской Федерации (далее – 
региональное отделение Фонда), 
а не работодатели.

Для работника, которому по-
лагается пособие, схема прохож-
дения документов фактически 
не изменится. Как и прежде, он 
приносит работодателю доку-
менты, подтверждающие право 
на пособие (листок нетрудоспо-
собности, справку о рождении 
ребенка и т.д.), пишет заявле-
ние, где указывает реквизиты, на 
которые ему удобнее получать 
пособие (счет в банке, на карту 
МИР, или почтовый адрес).

Работодателю необходимо 
сформировать комплект доку-
ментов на выплату пособий и 
не позднее 5 календарных дней 
со дня получения заявления от 

работника направить их в реги-
ональное отделение Фонда, ко-
торое в течение 10 календарных 
дней с момента получения пол-
ного комплекта документов при-
нимает решение о назначении 
и выплате пособия. После чего 
производится выплата пособия 
работнику на указанный им в за-
явлении лицевой счет в банке, на 
карту МИР или почтовым пере-
водом.

УПЛАтА СтРАхоВых 
ВЗНоСоВ По-НоВоМУ
Страхователи с 1 июля 

2020 года, зарегистрирован-
ные на территории тюмен-
ской области, перечисляют 
всю сумму страховых взносов 
на обязательное социальное 
страхование в полном объ-
еме, без уменьшения на сумму 
произведенных работодате-
лем расходов:

– на случай временной нетру-
доспособности и в связи с мате-
ринством;

– от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний.

Контроль правильности, пол-
ноты и своевременности уплаты 
(перечисления) страховых взно-
сов осуществляется Федераль-
ной налоговой службой и Фон-
дом социального страхования 
Российской Федерации.

Работодатели несут ответ-
ственность за неуплату или не-
полную уплату страховых взно-
сов, непредставление расчета 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам, расчета по 
страховым взносам в соответ-
ствии с Федеральными законами 
и Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.

 
о ВыПЛАте ПоСобИй 

НА кАРтУ «МИР»
С 1 мая 2019 года вступили в 

силу изменения в постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2018 №1466 
«Об утверждении перечня иных 
выплат за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации для целей примене-
ния частей 5 и 5.1 статьи 30.5 Фе-

дерального закона от 27.06.2011 
№161-ФЗ «О национальной 
платежной системе». В соответ-
ствии с данными изменениями 
выплаты государственных посо-
бий гражданам, имеющим детей, 
установленные Федеральным 
законом «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим 
детей» при перечислении на ли-
цевой счет застрахованного лица 
должны обязательно осущест-
вляться на банковские счета за-
страхованных лиц, операции по 
которым осуществляются с ис-
пользованием карты «МИР».

С 1 мая 2019 г. на карту «Мир» 
перечисляются следующие виды 
пособий: 

– пособие по временной не-
трудоспособности (только в от-
ношении граждан, подвергших-
ся воздействию радиации);

– пособие по беременности и 
родам;

– единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности;

– единовременное пособие 
при рождении ребенка;

– ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком.

В связи с этим при заполне-
нии заявлений на выплату по-
собий застрахованное лицо в 
обязательном порядке должно 
указывать номер карты «Мир» 
(от 16 до 19 знаков). Указание до-
полнительных банковских рек-
визитов (номер банковского сче-
та, наименование и БИК банка) 
не требуется.

ПЛЮСы кАРты «МИР»
Сокращение срока поступле-

ния выплат. 
Зачисление пособий получа-

телям происходит в среднем за 
30 мин. 

Удобство оформления. Для 
получения выплат на карту 
«Мир» достаточно указать в за-
явлении номер карты.

Прозрачность. Получателю 
приходят СМС-уведомления, и 
человек может сразу понять, что 
на карту поступило именно по-
собие и какое конкретно. 

С 1 июля 2020 года Тюменское региональное 
отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации переходит на прямые 
выплаты пособий застрахованным лицам

В связи с пандемией коро-
навируса все школьники были 
отправлены на дистанционное 
обучение. Как же мы учились, 
проходили темы и получали за-
дания? Все просто – по каждому 
школьному предмету создали 

беседы в социальных сетях, в ко-
торых были учителя в соответ-
ствии со своей преподаваемой 
дисциплиной. Нам ежедневно 
давали различные задания, а по-
сле выполнения этих заданий мы 
фотографировали их и отправля-
ли нашим учителям в те самые 
беседы. Но не так все просто, как 
кажется на первый взгляд. Вы-
полненные задания нам нужно 
было отправлять в указанный 
срок, то есть в то время, которое 
нам укажут наши преподаватели. 

Поначалу было тяжело учить-
ся в этом формате. Как и многие 
школьники, мы столкнулись с 
тем, что нужно было выполнить 
большой объём работы за ко-
роткий срок. А опыта учёбы в 
дистанционном режиме мы не 
имели. Но спустя некоторое вре-
мя стало легче, потому что мы 

привыкли и приспособились. 
Безусловно, сначала трудно было 
воспринимать ситуацию, в кото-
рой мы оказались. Я знала только 
то, что не стоит расстраиваться, 
нужно действовать и ни в коем 
случае не останавливаться. Не-

даром русская 
пословица гла-
сит «Хочешь 
жить – умей 
вертеться», при-
зывающая быть 
энергичным и 
предприимчи-
вым. 

В овладении 
новой техноло-
гией обучения 
нам помогали 
такие платфор-
мы, как «Zoom», 
«ЯКласс», «Фок-
сфорд» и другие. 
У каждой плат-
формы также 
имеются свои 

минусы и плюсы, но тем не ме-
нее мне было удобно работать 
практически с каждым онлайн-
сервисом. 

Так как я учусь в 9 классе, по-
этому должна была сдавать ОГЭ. 
В течение всего года я упорно 
готовилась к экзаменам, но в 
связи с пандемией в этом году у 
учеников 9 классов их отменили. 
С одной стороны, это немного 
обидно, что не смогла показать и 
проверить свои знания, а с дру-
гой, мне стоит начинать гото-
виться к ЕГЭ, потому что я реши-
ла остаться в школе до 11 класса. 
Всё не так плохо, как кажется, и 
я уверена, что свои знания смогу 
еще проверить и показать.

кристина ЛУЦИк

Фото интернет-ресурс

Моя учеба в условиях 
пандемии

В ПОМОЩЬ АБИТУРИЕНТУ!
Электронная подпись для online подачи документов в ВУЗ.

Дистанционная подача документов существенно увеличивает возможности при выборе ВУЗа у посту-
пающих – абитуриенты могут подать документы сразу в несколько понравившихся ВУЗов  и упрощает их 
взаимодействие с приемной комиссией.

Подобный способ подачи документов экономит время – документы поступают в приемную комиссию 
мгновенно.

Для дистанционной подачи документов в ВУЗ абитуриентам  необходима электронная подпись.
Получить электронную подпись может любой россиянин старше 14 лет. Для этого понадобятся па-

спорт, СНИЛС, ИНН.
Поскольку не  все учебные заведения принимают документы в электронном виде, необходимо уточ-

нить возможность подачи в приемной комиссии.

Подробнее о получении электронной подписи можно узнать по телефону 
8 (3456) 29-44-95 или направив запрос на e-mail: 294499@mail.ru

   
           

              представитель удостоверяющего центра ЗАО «ТаксНет».

Уважаемый Ренат Сафарович! 
Примите сердечные поздравле-
ния с замечательным юбилеем. 
Ваша трудовая биография явля-
ется примером для молодого по-
коления. Где бы ни работали, Вы 
являлись образцом безупречного 
служения родному району, обла-
сти. Вся Ваша трудовая деятель-
ность связана с укреплением со-
циально-экономической жизни 
нашей территории, развитием 
сельскохозяйственного производ-
ства Вагайского района. Вас как 
руководителя, как человека, мно-
го сделавшего для процветания  родного края, уважают земляки. 

Полученные в Ишимском сельскохозяйственном техникуме зна-
ния и изучение тонкостей российского правоведения на базе Выс-
шей школы МВД СССР способствовали Вашему становлению как со-
временного грамотного руководителя. 

Созданное по Вашей инициативе крупное аграрное предприятие 
ООО «Риф-Агро» способствовало подъёму и развитию агропромыш-
ленного комплекса Вагайского района. За достижение высоких по-
казателей «Риф-Агро» неоднократно признавался победителем в об-
ластном соревновании среди сельхозпредприятий по своей зоне. 

Ваш труд, вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли района 
в 2012 году был отмечен Почётной грамотой администрации Вагай-
ского района, в 2015-ом – Почётной грамотой Тюменской областной 
Думы. 

У Вас за плечами большой жизненный опыт. Более 40 лет Вы тру-
дитесь на благо Тюменской области и в этом видите свое счастье.

60-летний юбилей – замечательный праздник. Желаем Вам креп-
кого здоровья, добра, семейных радостей и безмерного счастья.     

  
АДмИНИсТрАЦИя вАгАйскОгО мУНИЦИпАЛьНОгО рАйОНА, 

УпрАвЛЕНИЕ АгрОпрОмышЛЕННОгО кОмпЛЕксА 
АДмИНИсТрАЦИИ вАгАйскОгО рАйОНА

Поздравление 
юбиляру-земляку
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РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ПРОдАЕТся недостроенный 
дом. Общая площадь 71,9 м2, зе-
мельный участок 25 соток в Вагае. 
Цена 1100000 руб. 

Телефоны: 89829072285, 
89292670461.

ТРЕБУЮТся: водители, пило-
рамщики, рубщики срубов.

Телефон 89026236403

ПРОдАЕТся 3-комнатная 
квартира в с. Супра.

Телефон 89523446279.

ПОУ Тобольская 
автошкола дОсААФ 
России проводит на-
бор на обучение водителей на 
категории «А», «В», «С», «СЕ», «Д» 
в с. Вагай. Рассрочка платежа! 

С 15 июня 2020г. начинаются 
занятия на категорию «В».

Запись по тел.: 8(3456) 22-69-
62, 89526852000.

17 июня отмечает свой юбилей замечатель-
ная жена, мама, бабушка сАИТОвА сания валлиу-
ловна. 

сегодня необыкновенный день,
сегодня самый дивный праздник.
Тебе желаем мы добра,
Здоровья, искреннего счастья,
Не огорчаться никогда
И восхитительной удачи!

с пожеланиями, муж НИгмАТУЛЛА, 
дочери вЕНЕрА и ЛАрИсА, внучка ЭмИЛИя, 

внуки АЗАТ, АйрАТ

коллектив дет-
ского сада «родничок» 
тепло и сердечно по-
здравляет воспитате-
ля сЕмУхИНУ Татьяну 
Альбертовну с 50-лет-
ним юбилеем, который 
она отмечает 17 июня.  

Татьяна Альбер-
товна – творческий, 
активный, любящий 
детей педагог, мно-
гие годы отдающий 
своё  мастерство  из-
бранной профессии. 
Она – любящая мать 
и прекрасная хозяйка. 
Оставайтесь такой же привлекательной, счаст-
ливой, увлечённой жизнью, в окружении любящей 
семьи и друзей. Золотые 50 лет – это повод для 
гордости, радости, грандиозного праздника, но-
вых вершин, добрых пожеланий, приятных слов. 
пусть жизнь бьет ключом, ум остается пытли-
вым, энергия переполняет, близкие берегут и за-
ботятся, спокойствие обволакивает, красота 
умиротворяет, грация восхищает, день дарит 
улыбки и благие вести, а год пятидесятилетия 
будет богат на сюрпризы, эмоции и любовь. 

с такой особенной и важной датой!
Для вас – все поздравления и стихи!
всегда оставайтесь такой молодой,
пусть годы летят, не сердитесь на них
И грустные мысли гоните  долой!
пусть звезды упадут к  ногам,
Удача  покорится,
И солнце улыбнется ярко,
И счастье в жизни заискрится!

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, праба-
бушку НУрИНУ магирю Тусмухаметовну поздрав-
ляем с днем рождения!

Желаем в день такой прекрасный:
пускай исполнятся мечты,
чтоб жизнь была разнообразной,
полна любви и доброты!
Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в этой жизни ты.
Здоровья, радости, везения
во всем, всегда, во всех делах,
хорошего лишь настроения!
пусть будет блеск всегда в глазах!

с пожеланиями, дочери ЛЕНА и ЭЛьЗА, 
внучки ЛИАНА, крИсТИНА и ДАшА, 

внуки ЛИНАр и АйДАр, зятья гАЛИ и ДЕНИс, 
сноха АНИТА, правнук ИЛьсАФ, правнучки 

рУЗАЛИНА, АНЕЛИя, рУЗАЛья и ЛЕНАрА

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер.

Телефон 89526734573.

П О с Т А Н О В Л Е Н И Е
08 июня 2020 г.                             с. Вагай                         № 43

Об утверждении положения о формировании 
муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом 1 пункта 7 статьи 9.2 Федерального за-
кона «О некоммерческих организациях» и частью 5 статьи 4 Федераль-
ного закона «Об автономных учреждениях»:

1. Утвердить Положение о формировании  муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, рассчитанного в соответствии с Положением, 
до уровня финансового обеспечения в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных главному распорядителю средств местного 
бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания, применяются (при необходимости) 
коэффициенты выравнивания.

3. Показатели муниципального задания используются при составле-
нии проекта местного бюджета для планирования бюджетных ассигно-
ваний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составле-
нии бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния бюджетным или автономным учреждением.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы района.

глава района р.Ф. сУНгАТУЛИН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагай-
ского муниципального района

П О с Т А Н О В Л Е Н И Е
09 июня 2020 г.                           с. Вагай                                №  44

О признании утратившим силу постановления
от 22.10.2018 № 64

1. Признать утратившими силу постановление администрации Ва-
гайского муниципального района от 22.10.2018 № 64 «Об утверждении 
порядка организации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных домашних животных в Вагайском муниципальном 
районе».

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

глава района р.Ф. сУНгАТУЛИН

«ВАгАйсКАя 
ТРАНсПОРТНАя КОНТОРА»

УсЛУгИ сПЕцТЕхНИКИ
Экскаватор, погрузчик, пол-

ная масса – 10 тонн:
– планировка участка, копка 

траншей, фундамента, котло-
ванов, монтаж септика, монтаж 
фундамента из винтовых свай, 
ямобур, гидромолот;

манипулятор на базе КамАЗа:
– автовышка;
самосвалы, 30 тонн:
– доставка: грунт, песок, ще-

бень, глина, отсыпка участков, 
плодородная почва.

Кран, 14 тонн:
– грузоперевозки по Тюмен-

ской области.
Всегда в продаже: песок, ще-

бень, кольца ЖБИ, плиты пере-
крытия, винтовые сваи, плита 
дорожная б/у.

Телефон 8-991-909-22-00.

поздравляем с днем рождения 
нашего любимого папу, мужа, сына 
ТрИФОНОвА Николая, который он 
отметил 16 июня.

с днем рождения! От всей души же-
лаем терпения и выдержки, силы воли, 
богатырского здоровья, уверенности 
в себе и достатка в доме. Будь всегда 
смелым и отважным мужчиной с боль-
шой буквы м, которому все по плечу и 
не страшны никакие преграды. пусть 
самое лучшее достается лишь тебе, 
пусть сбываются мечты, достига-
ются поставленные цели, здоровье 
никогда не подводит, а улыбки жены и 
детей, любимых и родных, согревают 
твой мир и стимулируют к движению вперед! 

всех благ и ещё раз с днем рождения тебя!
с любовью, ТвОя сЕмья

В магазин «Крепость» ТРЕБУЕТся продавец.
Телефон 89123894590.


