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28 мая 2016  года в  Тюме-
ни состоится второй Феде-
ральный молодежный форум 
действий «Новый Взгляд», где 
федеральные и  региональные 
эксперты, представители орга-
нов власти, бизнес-сообщества 
и  молодёжь обсудят острые 
проблемы и  предложат прак-
тические пути их решения.

Для  участия в  форуме моло-
дым и  активным жителям Тю-
менской области в возрасте от 14 
до  30 лет необходимо до  20 мая 
2016  года подать заявку в  авто-
матизированной информацион-
ной системе «Молодежь России» 
(http://ais.fadm.gov.ru / ).

Свои проблемы, актуаль-
ные вопросы, пути их  решения, 
любой житель нашей страны 
в возрасте от 14 до 30 лет может 
направить на  горячую линию, 
открытую на  сайте Фонда «Мир 
молодежи» в разделе «Действуй» 
(http://mirmolodezhi.ru / doit).

Для  участников фору-
ма действий «Новый Взгляд» 
подготовлены встречи с  топ-
менеджерами региона, предста-
вителями бизнеса и  професси-
ональных сообществ. В  рамках 
форума пройдут мастер-классы 

федеральных экспертов по  те-
мам: «Социальное лидерство», 
«Организация и  развитие моло-
дёжных стартапов», «Управление 
молодёжными организациями», 
«Социальная реклама», также 
будут работать дискуссионные 
площадки и т. д.

Завершится форум пле-
нарным заседанием с  участи-
ем заместителя Председателя 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации Сергея Железняка, 
в рамках которого молодежь по-
лучит ответы на  самые актуаль-
ные вопросы.

Учредителями форума явля-
ются Межрегиональный обще-
ственный фонд «Мир молодежи», 
Социальная платформа Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия», департамент 
по спорту и молодежной полити-
ке Тюменской области.

Всю дополнительную инфор-
мацию вы можете узнать у  спе-
циалиста по  молодежной по-
литике администрации района 
Татьяны Николаевны Гиясовой, 
номер телефона – 2-31-31.

Людмила БАБИКОВА

Проблемы молодежи  
обсудят на форуме Ежегодно в  нашем 

районе проводятся соци-
альные акции, направлен-
ные на формирование от-
ветственного отношения 
к  своему здоровью и  здо-
ровью окружающих. Оче-
редная акция «Мы против 
СПИДа» состоялась 17 мая 
в здании центральной би-
блиотеки. Главной целью 
мероприятия стало повы-
шение уровня знаний под-
ростков о  путях передачи 
ВИЧ-инфекции и способах 
защиты от нее.

Для  проведения акции 
были привлечены уча-
щиеся старших классов 
Вагайской школы и  уча-
щиеся Тобольского много-
профильного техникума, 
так как  именно этот воз-
раст является наиболее подда-
ющимся пагубным привычкам. 
К  сожалению, участвовать в 
столь масштабном мероприятии 
пожелали немногие.

Встречая гостей, сотруд-
ники ЦБ прикалывали гостям 
на  грудь красную ленту с  тек-
стом «Красная лента – это сим-
вол нашего сострадания и  на-
дежды на будущее без СПИДа». 
Затем в процессе обсуждения 

этой проблемы и беседы при-
сутствующие отвечали на  во-
просы ведущего, касающиеся 
данной тематики, высказывали 
свое мнение и  делились впе-
чатлениями. Завершила беседу 
Т. Н. Гиясова, специалист по мо-
лодежной политике. В  своем 
выступлении Татьяна Никола-
евна отметила основательные 
знания молодежи о  заболева-
нии и  озвучила цифры ВИЧ- 

и  СПИДинфицированных по 
нашему району.

Выйдя на  улицу, гости и  со-
трудники ЦБ сфотографиро-
вались на  память с  большим 
самодельным плакатом, а  по-
сле выпустили в  небо красные 
шары.

Анастасия ЛАмИнсКАя

Фото автора

Жизнь – это борьба. Выдержи её

На протяжении последних двух 
лет на территории Тюменской об-
ласти отмечается рост преступле-
ний, совершенных подростками. 
Настораживает тот факт, что  рас-
тет количество преступлений, со-
вершенных учащимися образо-
вательных учреждений. На  этом 
основании 29 апреля 2016  года 
был объявлен Единым днем про-
филактики в  Тюменской области. 
Школы района не  остались в  сто-
роне от областных профилактиче-
ских мероприятий, организовали 
и  провели Единый день профи-
лактики преступлений и  право-
нарушений среди несовершенно-
летних в своих образовательных 
учреждениях. Проведенная акция 
была направлена на повы-
шение эффективности ра-
боты по  предупреждению 
преступлений и  право-
нарушений несовершен-
нолетних, повышения 
уровня правовых знаний 
учащихся и  их  родителей 
(иных законных предста-
вителей).

Более 2500 учащих-
ся, родителей (законных 
представителей), препода-
вателей стали ее участни-
ками. А  также представи-
тели различных ведомств 
– инспекторы отделения 

по  делам несовершеннолетних, 
сотрудники ГИБДД, инспектор 
по  правам детей, специалисты 
районной комиссии по  делам не-
совершеннолетних, управление 
образования, прокурор Вагайско-
го района, социальные работники, 
главы поселений – всего 26 чело-
век.

С  учащимися проводились 
классные часы, лекции, беседы, 
в  ходе которых рассматривались 
наиболее актуальные, вызываю-
щие тревогу темы: антитеррори-
стической и  антиэкстремистской 
направленности, недопустимости 
нахождения детей без  сопрово-
ждения взрослых в общественных 
местах в  ночное время. Особое внимание специалисты уделяли 

проблемам алкоголи-
зации общества, нар-
комании, токсикома-
нии, которые зачастую 
становятся причинами 
совершения противо-
правных действий, в том 
числе разбоев, краж, 
грабежей, умышленно-
го причинения тяжкого 
вреда здоровью, убийств 
и  иных преступлений. 
Демонстрировались до-
кументальные фильмы 
о  пагубном влиянии 
наркотиков и  алкоголя 
на  подрастающий орга-

низм с примерами научных иссле-
дований в данной области, велось 
разъяснение и  активное обсужде-
ние статей Уголовного и Админи-
стративного кодексов Российской 
Федерации. В  каждом из  высту-
плений специалистов озвучива-
лась информация о  последствиях 
для подростков в случае наруше-
ния той или иной статьи УК или 
КоАП. Представителями управле-
ния образования, педагогами школ 
в  ходе проведения «круглого сто-
ла» обсуждалась проблема детско-
го дорожно-транспортного трав-
матизма. Полицейские провели 
профилактические беседы на темы 
мошенничества, краж.

Сами учащиеся организовали 
и участвовали в таких профилакти-
ческих мероприятиях, как  флэш-
мобы «Танцевать – здоровым 
быть», «Наше здоровье в  наших 
руках», «Профилактика жестокого 
обращения», «Закон и  порядок», 
«Я  самый счастливый ребенок», 
в  акциях «Время развеять дым», 
«Детское время ночь?», «Мы живем 
в  правовом государстве», «Твои 
права – ты и общество».

По мнению специалистов, уча-
ствовавших в  акции, активность 
ребят и  родителей в  ходе диалога 
была достаточно высокой. Ребята 
и  взрослые задавали интересую-
щие их вопросы, делились мнени-
ями, спрашивали о  путях выхода 
из той или иной жизненной ситу-
ации, участниками которых были 
они сами либо их  близкие род-
ственники.

Не  остались без  внимания 
и родители. В образовательных уч-
реждениях были проведены обще-
школьные родительские собрания 
на темы: «Факторы риска и защи-
ты в профилактике суицидального 
поведения у детей и  подростков», 
«Права и ответственность родите-

Прежде чем сделать – подумай!

(Окончание на 4 стр.)
На снимках: классный час, 

Первомайская школа; роди-
тельское собрание в Супре.

профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
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– Событие последнего времени, по-
разившее Вас больше всего?

– События на Украине.

– В  какую историческую эпоху хо-
тели бы Вы жить?

– Именно сейчас.
– Ваш любимый литературный, те-

атральный или киногерой?
– Иван из повести Богомолова «Иван».
– Кто из наших современников Вам 

симпатичен более всего?
– Д. С. Лихачев, ушедший из жизни.
– Какую книгу взяли бы Вы с собой 

на необитаемый остров?
– «Робинзон Крузо» Д. Дефо.
– Что  больше всего цените в  дру-

зьях?
– Порядочность, чувство юмора.
– Ваше любимое занятие?
– Любимая работа.
– Какое Ваше самое большое дости-

жение?
– Моя семья, дети.
– Дар, которым Вам хотелось  бы 

обладать?
– Исцелять от болезней.
– Каков Ваш жизненный девиз?
– Дорогу осилит идущий.

Жизненным девизом Шленкиной Ре-
гины Агатовны, учителя русского языка 
и литературы Вагайской средней школы, 
являются именно эти слова. На  первый 
взгляд, знакомая всем фраза. Но, когда 
осознаешь, что  эти слова являются важ-
ными, принципиальными для  Регины 
Агатовны, то  они приобретают особое 
значение. Тогда понимаешь, что  это 
не  случайно, сказано не  для  красного 
словца.

18 мая Регина Агатовна отметила 
«золотой» юбилей. Такое событие – это 
повод подвести какие-то  итоги, мне 
кажется, больше всего повод для самой 
себя, чтобы остановиться, подумать, 
поразмышлять. Ответить на  вопросы, 
возникающие именно в  этот период. 
А накануне юбилея я задала Регине Ага-
товне десять «классических» вопросов, 
ответы на  которые всегда интересны, 
помогают привлечь внимание к  неор-
динарной личности.

Выпускница Вагайской школы, Ре-
гина Агатовна мечтала стать учителем. 
И ее мечта осуществилась. Почти 30 лет 
педагогического стажа. За  этими циф-
рами – открытые уроки и  внеклассные 
мероприятия, семинары и  конкурсы, 
выпускные вечера и  слова напутствия 
своим ученикам. Радости творчества 
и переживания по поводу неудач.

Профессия учителя русского языка 
и литературы – особая профессия, тре-
бующая от человека самоотдачи и само-
пожертвования. Регина Агатовна – это 
профессионал высокого класса. Ее труд 
успешен и  результативен, а  это самое 
главное. Недаром ее ученики – участни-
ки и победители школьных, муниципаль-
ных и областных олимпиад и конкурсов. 
Хорошие результаты показывают вы-
пускники Регины Агатовны при сдаче эк-
заменов и в 9-х, и 11-х классах.

С теплотой вспоминаю наши «Недели 
русского языка и литературы», проводи-
мые в школе. Регина Агатовна всегда была 
инициатором чего-то нового, интересно-
го. Если она представляла работы своих 
учеников, будь то сочинения, или иллю-
страции к произведениям, или стенгазе-
ты, оформление было безукоризненным. 

И если мы, уставшие от тетрадей и забот, 
начинали роптать, Регина Агатовна про-
износила одну – единственную фразу: 
«А кто, кроме нас, это сделает?!» Все дис-
куссии прекращались сами собой.

Вкус и чувство меры, ответственность 

– это черты ее характера. Она всегда 
стремится, чтобы все было четко, кра-
сиво, аккуратно. Самый лучший кабинет 
– у  Регины Агатовны, всегда оформлена 
рекреация, где работают учителя–сло-
весники, постоянно меняются стенды 
с творческими работами детей, начиная 
с 5-го класса и по 11-ый.

Регина Агатовна – это учитель, ко-
торый постоянно совершенствует свое 
педагогическое мастерство. Учится сама 
и учит других учителей. Педагог–настав-
ник, она уже много лет является руково-
дителем школьного и районного методи-
ческих объединений учителей русского 
языка и  литературы. И  здесь у  нее та-

кой же подход к делу – тщательная под-
готовка к  каждому семинару, практиче-
ская направленность, результативность. 
За свой труд Регина Агатовна награждена 
Почетной грамотой министерства обра-
зования и науки РФ.

Творческий подход к работе отличает 
Регину Агатовну и  как  классного руко-
водителя. Через два года у нее будет уже 
третий выпуск, сегодня ее ребята учатся 
в девятом классе. Классные коллективы, 
которыми руководит Регина Агатовна, 
отличаются от  других своей сплоченно-
стью во  всех проводимых в  школе ме-
роприятиях, тщательной подготовкой 
к ним.

Доброжелательная, спокойная, Регина 
Агатовна пользуется заслуженным авто-
ритетом среди учителей, учащихся и ро-
дителей. Поддерживает связь со  своими 
выпускниками, постоянно интересуется 
их судьбой. У нее особое отношение к па-

мяти, истории. Это хорошо видно по  ее 
поступкам и делам. А. А. Ламинская, за-
ведующая школьным музеем, отмечает 
высокую степень ответственности и ини-
циативы Регины Агатовны в пополнении 
музея экспонатами. Она сама ищет мате-

риалы о педагогах, встречается с людь-
ми, по крупицам собирая то, что можно 
еще сохранить. Регина Агатовна сделала 
очень важное и  нужное дело – создала 
электронный вариант всех имеющихся 
в музее экспонатов. На ее сайте можно 
найти информацию о  каждом учителе, 
фотографии, статьи и, самое главное, 
эта информация постоянно пополняет-
ся, в  нее вносятся необходимые изме-
нения. Этими материалами пользуются 
и учителя, и учащиеся. И мы, ветераны, 
очень часто обращаемся к ней за помо-
щью. Она никогда не отказывает и всег-
да нас поддерживает.

На  вопрос о  самом большом дости-
жении своей жизни Регина Агатовна 
ответила, что это ее семья, дети. Вместе 
со своим мужем, Виталием Анатольеви-
чем, воспитали достойных детей – Эли-
ну и  Анатолия. Они окончили Вагай-
скую школу с серебряной медалью. Дочь 
уже работает, окончила Тюменскую ака-
демию управления и права, сын учится 
в ТГУ на факультете «Информационная 
безопасность».

Регина Агатовна – увлеченный че-
ловек. Помимо своей любимой работы, 
с  удовольствием занимается огородом, 
но ее особая страсть – это цветы, кото-

рые украшают ее кабинет, дом, палисад-
ник.

Уважаемая Регина Агатовна, педаго-
гический коллектив школы, ветеранская 
организация поздравляют Вас с  юбиле-
ем! Творите, дерзайте! Желаем Вам за-
думанных свершений, счастья и благопо-
лучия!

 
 нина ШеВеЛеВА, 

ветеран педагогического труда

 с. Вагай

 На снимке: Р. А. Шленкина 

Юбилей

Дорогу осилит идущий…

В  конце апреля в  го-
роде Тюмени прошел XVI 
детский региональный 
ТV-конкурс эстрадной 
песни «Волшебные сту-
пеньки – 2016».

Его участниками ста-
ли дети в  возрасте от  6 
до  14 лет. В течение двух 
дней в  зрительном зале 
Тюменского театра кукол 
мальчики и  девочки со-
ревновались в мастерстве 
исполнения эстрадной 
песни.

Главная задача кон-
курса – выявление та-
лантливых детей, по-
мощь в  их  становлении, 
развитии и продвижении 
в мире музыкального ис-
кусства. Наиболее извест-
ные участники «Волшеб-
ных ступенек» выступают 
на  концертных площад-
ках страны. Многим из-
вестны такие имена, как Алексей 
Чумаков, Елена Кукарская, Ана-
стасия Сычева. Все они в разное 
время становились победителя-
ми этого конкурса.

Отмечу, что в жюри конкурса 
входили композитор, певец, ин-
струменталист Сергей Дьяконов-

Дьяченко, певица Виктория Не-
красова, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации 
музыкальный продюсер Василий 
Пустыльников.

В  числе 175 конкурсантов 
из  городов и  районов юга Тю-
менской области была предста-

вительница и нашего 
района – Валерия Бори-
сова (п. Заречный). Хотя 
отбор был довольно се-
рьезный, ей удалось во-
йти в число финалистов, 
которых пригласили 
выступить на гала-кон-
церте «Голоса Победы», 
состоявшемся в  Тюмен-
ском театре кукол 9 мая. 
Там же были объявлены 
итоги конкурса. Наша 
Валерия стала лауре-
атом конкурса второй 
степени и получила спе-
циальный приз, DVD-
альбом гала-концерта, 
диплом лауреата, а  так-
же сертификат на запись 
в студии одной песни.

Кроме того, эта побе-
да дала ей возможность 
попасть в  базу данных 
одаренных детей Тю-
менской области, соот-

ветствующие документы там  же 
заполнила мама и худ. рук. Вале-
рии Наталья Клинкова.

Людмила БАБИКОВА

На снимке: вручение В. Бори-
совой заслуженной награды.

новости культуры

Ступеньки к ее успеху

Наш киномеханик Т. В. Ти-
мербулатов – уроженец де-
ревни Индери. За  всю свою 
жизнь он ни  разу и  не  поду-
мал о переезде, не искал лег-
кой жизни. Как говорится, где 
родился, там  и  пригодился. 
На должность киномоториста 
его приняли в  1974  году. Де-
вять лет Туктасын-абый про-
работал в этой должности.

Спустя некоторое время 
съездил на  переподготовку 
в  поселок Лесозавод Ниж-
нетавдинского района, где 
в  училище готовили кино-
механиков. Сдал экзамены 
на  отлично, ему присвоили 
вторую категорию и  вручи-
ли удостоверение. Через год 
он поехал на  курсы повыше-
ния квалификации и получил 
первую категорию.

В  это время работал один, 
без кассира. Обилечивал зри-
телей, готовил киноленты 
к показу. В конце 1982-го его 
супругу пригласили на  долж-

ность контролера-кассира. 
До  апреля 2002  года Раби-
га Абдугалимовна трудилась 
вместе с мужем, после попала 
под сокращение.

В  ноябре 2003-го и  самого 
Туктасына Вахитовича уво-
лили в  связи с  ликвидацией 
этой должности. За свою тру-
довую деятельность он полу-
чил не  одну награду: знаки 
«Почетный кинематографист 
России», «Победитель социа-
листического соревнования» 
в 1977  году, почетную грамо-
ту «За  хорошую пропаганду 
кинопроизведений советско-
го киноискусства» и  многие 
другие.

Я  желаю своему односель-
чанину здоровья и  оптимиз-
ма.

Тания АйБАТОВА

д. Индери

Вся жизнь в кино
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Природа-мать время от  вре-
мени взваливает на  людей раз-
личные катаклизмы. В этом году 
и  мы, жители села Тукуз, прош-
ли испытание «большой во-
дой»: большая часть населенно-
го пункта оказалась нынешней 
весной под  водой. Маленькая, 
на  первый взгляд, речка Агитка 
так разлилась, что  даже старо-
жилы не  припомнят подобного 
наводнения, принесшего людям 
серьезные материальные и  мо-
ральные тяготы. Вода поднялась 
на 7-8 метров выше своего обыч-
ного уровня, затапливая жилые 
дома, некоторые из  них – аж 
до  самой крыши. Ущерб, нане-
сенный природным капризом, 
конечно, невосполним.

В пункты временного раз-
мещения, организованные 
в  п. Заречном и  с. Дубров-
ное, никто выезжать не  хо-
тел. Причины были разные: 
кто-то  из-за  скотины, за  ко-
торой нужно было ухаживать, 
кто-то просто не желал остав-
лять свой дом.

На  помощь населению 
первыми пришли сотрудники 
местной администрации: ее 
глава Рамазанов Сатритдин 
Мухлитдинович лично за-
ходил в  каждый дом и  пред-
упреждал о  надвигающейся 
беде, призывал по возможно-
сти спасать свое имущество, 
домашних животных, вывоз-
ить к родственникам, на неза-
топляемые территории. С  са-
мых первых дней наводнения 
с  пяти часов утра, выезжая 
на  своей лодке, вел учет всех 
домов, которые оказались 
в зоне водного плена. Как уже 
сообщала районная газета ранее, 
на  базе Тукузской школы был 
организован пункт временно-
го размещения населения на  50 
мест, на  некоторое время став-
ший нашим временным домом.

Самыми первыми эвакуиро-
вались семьи Юмина У. Т. и Ата-
наевой Ю. А., а затем сюда потя-
нулись и другие. Сработал самый 
главный фактор – человеческий, 
в  основе которого лежали такие 
качества, как  чуткость, внима-
тельность, доброжелательность 
по  отношению к  людям, попав-
шим в беду. Конечно, живем мы 
не  как  в  сказке, не  все происхо-
дит по  мановению волшебной 
палочки, в первые дни не хвата-

ло ни постельного белья, ни мест 
для  сна. Люди это понимали, 
приносили с  собой подушки, 
постельное белье, которое рас-
кладывали на  спортивных ма-
тах. 27 апреля из  Черноковской 
школы привезли первую партию 
кроватей, матрасов, постельно-
го белья, из Вагайской – детские 
раскладушки, а  через три дня 
из спортивного комплекса с. Ва-
гай – двухъярусные кровати и все 
принадлежности для сна.

За время существования ПВР 
здесь проживало от 45 до 62 че-
ловек, в том числе дети. С самого 
начала были определены люди, 
ответственные за  тот или  иной 
участок работы. Начальником 
пункта временного размещения 

был назначен я, заведующий 
Тукузским филиалом Заречен-
ской средней школы, за  прием 
и  размещение людей отвечала 
Л. Р Маликова, которая вела еже-
дневный учет всех прибывших 
и выбывающих, планировала ор-
ганизацию бесплатного питания 
на  следующий день, выдавала 
талоны. За чистоту в помещени-
ях и за расход предметов первой 
необходимости отвечала Ибуко-
ва  В.  Н., уборку в  школе прово-
дил младший обслуживающий 
персонал – И.  М.  Манняпова, 
Г. З. Сайдуллина, Н. А. Садыкова, 
в  обязанность которых входи-
ла трехразовая влажная уборка 
помещений. Приемлемые усло-

вия проживания создавали все 
службы: ежедневно из Тобольска 
приезжали работники Роспо-

требнадзора, чтобы контро-
лировать качество продуктов 
питания и воды, условия жиз-
ни проживающих в  ПВР, со-
трудники МЧС, как  местные, 
так и приезжие, тоже сыграли 
немаловажную роль в  жизни 
этих людей, оказывая им по-
мощь в эвакуации из дома, по-
могали спасать в затопленных 
домах мебель и другое имуще-
ство. Здесь же жила и работала 
социальный работник нашего 
села Фатима Тимербулатовна 
Вабиева, которая организова-
ла работу комиссии по  оказа-
нию материальной помощи 
пострадавшим, а  также успо-
каивала эмоционально воз-
бужденных пострадавших, 
старалась морально поддер-
жать их. Для  оказания необ-
ходимой помощи из  Черного 
приехала медицинский работ-
ник Лотфия Мусовна Коптя-
ева, за  порядком следили по-

лицейские Динар Индусович 
Саликов и Ильнур Тимиров.

Жили мы дружно, как в боль-
шой коммуналке, делились свои-
ми радостями и печалями, в ко-
ридоре раздавался детский смех, 
что  свидетельствовало о  небез-
надежности ситуации. На выход-
ные кто-то  ездил к  родственни-
кам в  соседние деревни в  гости, 
сходить в баню…

По  распоряжению главы ад-
министрации района Рамая Фа-
ридовича Сунгатулина для  про-
живающих в пункте временного 
размещения было организовано 
бесплатное питание. Стоимость 
трехразового питания в день со-
ставляла от  180 до  200 рублей. 

Ни  о  каком сборе денег за  пи-
тание от  пострадавших речи 
не  было и  не  могло быть. Мы 
категорически и  с  полной от-
ветственностью опровергаем 
беспочвенные обвинения нечи-
стоплотных людей, преследую-
щих свои корыстные цели, раз-
местивших в  интернет-ресурсах 
информацию о  взимании с  по-
страдавших денег за питание.

С  30 апреля количество мест 
в  пункте увеличилось еще  на  20, 
таким образом, в ПВР могли про-
живать уже 70 человек. Нам, ту-
кузцам, особо хочется отметить 
оперативность в  оказании по-
мощи населению губернатором 
области Владимиром Владими-
ровичем Якушевым, который 
в начале мая приехал в наше село 
ознакомиться с  ситуацией, по-
общался с  населением, а  также 
зашел в  пункт временного раз-
мещения, встретился с прожива-
ющими там  людьми. Выражаем 
признательность работникам со-
циальной службы, которые за че-
тыре дня сумели оказать матери-
альную помощь в размере 50 тыс. 
рублей каждой из ста пострадав-
ших семей на  первоочередные 
нужды, всем, кто оказал гумани-
тарную помощь в виде продуктов 
питания, воды, в частности, руко-
водителю Конгресса сибирских 
татар Ринату Хамзиевичу Насы-
рову, директору ООО «Транссер-
висмолоко» Нургали Кабировичу 
Абдуллину и многим другим.

Обеспечить продуктами пи-
тания во  время работы пункта 
вызвался Эльмар Мухаметалие-
вич Ибуков, частный предпри-
ниматель, с  которым и  раньше 
работала школа. Выпускник Ту-
кузской средней школы, взятые 
по  заключенному с  ним дого-

вору обязательства он исполнял 
добросовестно и  сполна. Нельзя 
не сказать о работе поваров Ли-
лии Сабировны Ибуковой и Аса-
ны Таировны Вабиевой. Эти жен-
щины не покладая рук работали 
с 6 утра до 9 вечера. Каждый раз 
люди от чистого сердца благода-
рили их  за  вкусно приготовлен-
ную пищу.

А 1 Мая, в праздничный день, 
мы все от мала до велика, прожи-
вающие в школе и пришкольном 
интернате, включая сотрудников 
полиции, МЧС, дома культуры, 
организовали субботник по убор-
ке школьной территории. Глава 
района Рамай Фаридович лично 
поздравил всех присутствующих 
с  праздником, пожелал населе-
нию терпения и выдержки в столь 
сложной для них ситуации.

От  имени временно прожи-
вающих в ПВР семей – Юминых, 
Атанаевых, Маликовых, Ари-
повых, Сулеймановых, Аблази-
совых, Алеевых, Манняповых, 
Уразовых, Хабибуллиных, Сады-
ковых, Имановых, Камаловых, 
Ибуковых, Вабиевых, Айбатовых, 
Пермитиных… (всего 62 челове-
ка) – выражаю глубокую благо-
дарность главе администрации 
Рамаю Фаридовичу Сунгатулину 
за  четкое руководство органи-
зацией работы по  оказанию по-
мощи пострадавшим от  стихии, 
всем руководителям ведомств, 
которые приезжали к  нам, по-
сещали ПВР, интересовались 
нашим самочувствием, настро-
ением, успокаивали и  всячески 
поддерживали, всем, кто  уча-
ствовал в  оказании гуманитар-
ной помощи, а  также руководи-
телям спортивного комплекса 
районного центра и  Вагайской 
средней школы – за оказание по-
мощи в оборудовании ПВР всем 
необходимым. 

Вайнер ИБуКОВ, 
заведующий Тукузским филиа-
лом Зареченской средней шко-
лы, начальник пункта времен-

ного размещения населения

От редакции: по состоянию на 
8.00 18 мая 2016 года в с. Тукуз 
остаются подтопленными 14 при-
домовых территорий.

На снимках: тукузский пункт 
временного размещения населе-
ния.

Послесловие к тукузским событиям

Страшное слово – война, и прекрасное слово – Победа! Наши ветераны… Так тяжело 
осознавать, что с каждым годом их становится все меньше. Они выстояли, не сломились 
и не сдались. Они не видели богатой и сытной жизни и умели довольствоваться малым, 
но они были счастливы, когда 9 мая узнали о Великой Победе над фашизмом.

Накануне праздника Великой Победы первичная ветеранская организация больницы 
№ 9 собралась, чтобы чествовать своих ветеранов и «детей войны». Зал для проведения 
мероприятия предоставил директор Дворца культуры Ю. А. Малюков.

Собрались самые активные. Встречали ветеранов с цветами и треугольными письма-
ми.

Украшен зал, накрыты столы для присутствующих и отдельно стол как дань памяти 
павшим, на котором стопка, накрытая кусочком хлеба, цветы, детские рисунки на тему 
«Война глазами детей» и горящая свеча. В течение вечера они незримо были с нами.

Ведущими вечера были О. А. Афанасьева и Т. В. Богатько. Весь вечер звучали песни во-
енных лет и стихи, а его кульминацией стало стихотворение «Письмо из 45-го», прочи-
танное С. Ф. Поповой. Все ее слушали в глубоком молчании, и у многих на глазах высту-
пили слезы. Дальше начали делиться воспоминаниями о своих отцах и дедах. Разговоры 
не умолкали, создавалось впечатление, будто живем не в одном селе и не виделись много 
лет.

Потихоньку гул голосов стал смолкать и, наговорившись, стали прощаться до следую-
щей встречи. Здоровья вам и долгих лет жизни, наши ветераны! С праздником!

Актив первичной ветеранской организации больницы № 9

На снимке: фото на память.

нам пишут

Встретились ветераны
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лей», «Жестокому обращению ска-
жем – НЕТ!»

28 апреля для родителей и де-
тей управлением образования  
была организована «горячая ли-
ния» по  вопросам защиты прав 
детей, воспитания, профилактики 
безнадзорности и  правонаруше-
ний несовершеннолетних, пре-
дотвращения фактов жестокого 
обращения с  детьми, семейного 
неблагополучия, школьных кон-
фликтов. В  основном поступали 
вопросы от  родителей по  пробле-
мам возникновения и  решения 
школьных конфликтов. Как  по-
казывает статистика, большей 
частью конфликты происходят 
между учениками на  переменах, 
после завершения учебного про-
цесса на улице. Причин возникно-
вения конфликтов множество. Это 
и  недопонимание, оскорбление, 
насмешка, порча личного имуще-
ства. В  подростковом воз-
расте это в основном метод 
самоутверждения, способ 
обратить на себя внимание 
одноклассниц.

По  каждому поступив-
шему звонку была про-
ведена большая работа 
как  с  педагогическим со-
ставом, психологами, так 
и  с  родителями. Родители 
были проинформированы, 
что  с  2015  года в  каждом 
образовательном учреж-
дении создана школьная 
служба примирения, дея-
тельность которой направ-
лена на  урегулирование 
споров при  содействии 
медиатора (независимого 
лица, привлекаемого в ка-
честве посредника в  уре-
гулировании спора для содействия 
в  выработке сторонами решения 
по  существу спора). Пользуясь 
случаем, хочу проинформировать 
родителей, что  «Школьная медиа-
ция» – это инновационный метод, 

который применяется для  разре-
шения споров и  предотвращения 
конфликтных ситуаций между 
участниками образовательного 
процесса в качестве современного 
альтернативного способа их раз-
решения. «Школьная медиация» 
– это служба, созданная в ОУ и со-
стоящая из  работников образова-
тельной организации, учащихся 
и их родителей, прошедших необ-
ходимую подготовку и  обучение 
основам этого метода.

С сентября по декабрь 2015 года 
в  образовательных организациях 
проведено 17 примирительных 
встреч по  факту возникновения 
конфликта. 16 конфликтных ситу-
аций разрешены положительно. 
К  сожалению, один конфликт по-
ложительно разрешить не удалось 
из-за  несогласия виновной сто-
роны к  мирному урегулированию 
конфликта.

В  2014  году 98 % конфликтных 

ситуаций возникло между учащи-
мися, 1 % - между ребенком и  ро-
дителем. В 2015 году все конфлик-
ты произошли между учащимися 
школ.

Функционирование школьных 

брании были упомянуты и наши 
учащиеся, а именно волонтерский 
отряд «Деревенский экстрим» За-
реченской средней школы, кото-
рые были награждены благодар-
ственным письмом департамента 
образования и  науки Тюменской 
области за  участие в  областном 
конкурсе социальной рекламы 
«Право на счастливое детство».

Завершился День профилак-
тики вечерним межведомствен-
ным рейдом в  семьи, состоящие 
на учете в ГПДН, в областном банке 
данных «группы особого внима-
ния». Выявлено два нарушения, 
а именно: несоблюдение несовер-
шеннолетними «комендантского 
часа». Оба несовершеннолетних 
состоят на учете в ГПДН, в област-
ном банке данных «группы особого 
внимания», один как обвиняемый 
в  совершении преступления, вто-
рой - условно осужденный. Роди-
телям, законным представителям 
в ходе рейда в очередной раз были 
разъяснены положения статей Ад-
министративного и  Уголовного 
кодексов о  ненадлежащем испол-
нении родительских обязанностей 
по воспитанию, обучению и содер-
жанию своих несовершеннолетних 
детей, проведены беседы о  недо-
пустимости применения физиче-
ской силы как метода воспитания, 
об исключении фактов злоупотре-
бления алкогольными напитками.

Надеемся, что после организо-
ванных и  проведенных масштаб-
ных мероприятий ребята сделают 
для  себя определенные выводы, 
будут более терпимы друг к другу.

евгения ЧусОВИТИнА,
специалист управления

 образования администрации 
района

На снимках: флешмоб «Танце-
вать - здоровым быть», с. Бегишево; 
флешмоб «Мы выбираем жизнь»,  с. 
Шестовое.

Прежде чем сделать – подумай!
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних

служб примирения в  образова-
тельных организациях позволяет 
сократить общее количество кон-
фликтных ситуаций, в  которые 
вовлекаются дети; повысить эф-
фективность ведения профилакти-

ческой и  коррекционной работы, 
направленной на  снижение про-
явления асоциального поведения 
обучающихся; повысить квалифи-
кацию работников образователь-
ной организации по  защите прав 

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

и интересов ребенка.
На  сегодняшний день школь-

ная служба примирения является 
одним из  эффективных методов 
и  способов профилактики право-
нарушений и преступлений среди 

учащихся.
В  рамках Единого дня 

профилактики депар-
таментом образования 
и  науки 29 апреля было 
организовано областное 
родительское собрание 
в  режиме видеоконфе-
ренцсвязи. На  данном 
родительском собрании 
заместителем прокуро-
ра Тюменской области, 
уполномоченным по  пра-
вам ребенка в Тюменской 
области, психологами, 
юристами были озвучены 
немаловажные проблемы 
в  воспитании детей, во-
просы безопасности де-
тей. В  помощь родителям 
были созданы «Открытая 
школа права», «Откры-

тый родительский университет», 
с  работой которых можно озна-
комиться в сети Интернет на сай-
те Тюменского государственного 
университета. Очень приятно, что 
на  областном родительском со-

Уважаемая редакция, на стра-
ницах «Сельского труженика» 
часто публикуются материа-
лы об  участниках Великой От-
ечественной войны, лишениях 
и  трудностях, которые довелось 
испытать людям той поры. Исто-
рия нашей семьи, о  которой 
я и хочу рассказать, – убедитель-
ное тому подтверждение.

Наша родина – Омская об-
ласть, в Тюменской же оказались 
волей судьбы. В  1938  году нашу 
семью раскулачили, лишили 
всего, что  мы имели, – изъяли 
скот, зерно, картошку… Чтобы 
спасти детей, родители вынуж-
дены были сменить место про-
живания. Повезли нас, шестерых 
детей, на  пароходе по  Иртышу 
на  север, в  неизвестность. Оста-
новились в  городе Саранпау-
ле Ханты-Мансийского округа. 
Прожили мы там  недолго. Из-
за  острого недостатка витами-
нов начали болеть цингой, зубы 
стали чернеть, крошиться, поя-
вились признаки ухудшения зре-
ния, поэтому родители решили 
вернуться обратно.

Шел 1941 год. Пароход, на ко-
тором наша многодетная семья 
возвращалась, вскоре продол-
жать движение из-за  обледене-
ния не смог, а затем окончатель-

но вмерз в лед в районе пристани 
Карелина. Нас приютили добрые 
люди. Так мы и  остались в  Тю-
менской области. Весной 1942-го 
перебрались в  Дубровное. Квар-
тиры, конечно, нет. Пришлось 
в  горе рыть землянку, каких ря-
дом было несколько. Вскоре в се-
мье появился седьмой ребенок. 
Питаться было нечем, спасали 
крапива, пучки, младшие братья 
рыбачили, тем и жили.

В  1942  году старшего брата, 
Василия, 1925 года рождения, от-
правили учиться на тракториста 
в  Соколовку Тобольского рай-
она, но  возможности окончить 
учебу ему не  дали – отправили 
на  фронт. Воевал танкистом, 
дважды горел в  танке. В  одном 
из  боев сумел с  трудом выта-
щить из  горящего танка своего 
командира, получил сильные 
ожоги. Остались живыми чудом. 
Позднее санитары нашли обоих 
без сознания. После госпиталя –
снова на фронт. Демобилизовал-
ся Василий только в  1949  году. 
Встречала его на пристани Анна, 
старшая сестра. Как  она расска-
зывала, всю дорогу сестра смо-
трела на чемоданчик, с которым 
он приехал, ей не  терпелось уз-
нать, что  он привез голодным 
и  в  лохмотья одетым сестрам 

и  братьям. Когда он его открыл, 
там лежали только нижнее белье 
и бритвенные принадлежности…

Вернувшись домой, он устро-
ился на  работу на  Курьинский 
лесоучасток, возил из тайги лес. 
Но  полученные на  войне раны, 
ожоги, видимо, и  стали при-
чиной случившейся трагедии. 
Как-то  понадобилось ему пере-
правиться через Иртыш. Мо-
жет быть, лодка дала течь, то ли 
по какой-то иной причине в нее 
стала поступать вода, которую 
он стал вычерпывать. Подвели 
военные травмы – судорогой 
свело руки, попал в  водоворот, 
выплыть он уже не  смог. Скрю-
ченное от судорог его тело нашли 
только дней через десять. Вот так 
жестоко обошлась с ним судьба.

В  1943-м не  стало нашего 
отца. И  ему было суждено по-
гибнуть при  трагических об-
стоятельствах. Работая в  лесу, 
прилег в  шалаше отдохнуть. 
Спасаясь от комаров, развел ды-
мокур, а  сам уснул. Шалаш за-
горелся, напарник доставил его 
в  больницу сильно обожженно-
го. Прожил он после этого всего 
несколько часов. После смерти 
отца к нам пришли из сельсовета 
и предложили маме сдать млад-
ших детей в детский дом – Валю 

и Зою. На что мама дала катего-
рический отказ: «Будем жить все 
вместе».

На руках у мамы нас осталось 
шестеро, мал мала меньше. Боль-
ница предоставила нам малень-
кую избушку. Чтобы прокормить 
семью, мама была вынуждена 
трудиться в  больнице на  трех 
работах: прачкой, огородницей, 
скотницей. В  больнице поваром 
на  кухне работала женщина, 
эвакуированная из  Ленинграда. 
Мама помогала ей чистить кар-
тошку, за  что  та очистки отда-
вала ей, из которой мама варила 
нам похлебку.

Мало сказать, что было труд-
но, тем не менее мы все выжили. 
В том, что остались живы, нема-
лая заслуга и нашей старшей се-
стры, Анны. Она помогала маме 
во  всем: стирать белье, гладить, 
проглаживать и  скатывать бин-
ты после стирки… В  12-летнем 
возрасте была домработницей 
секретаря райкома партии, уха-
живала за их больным ребенком, 
выполняла всю домашнюю ра-
боту. А за это ее кормили и раз-
решали брать домой то, что оста-
валось на  столе после обеда. 
Учиться ей не  пришлось, окон-
чила всего пять классов. В 17 лет 
ее приняли на работу в больницу 

дезинфектором. Все тяготы во-
енных и  послевоенных лет пали 
на хрупкие плечи нашей Аннуш-
ки (так с любовью мы ее до  сих 
пор называем). Из  ее грошевой 
зарплаты дезинфектора плати-
ли все налоги, на эту же зарпла-
ту приходилось одевать братьев 
и  сестер, которые приходили 
из армии один за другим.

В  1992  году нашей мамы 
не  стало. Братьев тоже никого 
нет в  живых. Осталось нас трое 
– сестры Анна, Валя и я. Хотя жи-
вем мы все в разных места (Анна 
– в Ульяновске, Валя – в Москве, 
я – в  Дубровном), связь поддер-
живаем постоянно. Двое из  нас 
окончили Тобольское медицин-
ское училище, по специальности 
проработали по 40 лет.

 Думаю, что мы выжили бла-
годаря мудрости нашей мамы и 
старшей сестры Анны, которая 
много лет помогала нам всем, 
чем могла. Сейчас мы все на пен-
сии, вырастили детей, помогаем 
в меру своих возможностей вну-
кам.

 Зоя ЧепИнА (новосельцева) 

с. Дубровное

Мои воспоминания
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Администрация Вагайского муниципального района объявляет торги в форме откры‑
того аукциона по  продаже права на  заключение договоров аренды земельных участков 
под строительство многоквартирных жилых домов и строительство школы на основании 
распоряжения администрации Вагайского муниципального района от 19.05.2016 № 225‑р 
«О  проведении торгов по  продаже прав на  заключение договоров аренды земельных 
участков». Аукцион состоится 4 июля 2016 года в 14.00 час по адресу: Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5.

сведения о земельных участках
лот № 1
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Кооперативная, 23.
Площадь земельного участка: 18991 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1401001:217
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: образование и просвещение.
Параметры разрешенного строительства: строительство школы.
Технические условия подключения школы к сетям инженерно‑технического обеспече‑

ния: водоснабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение – со‑
гласно техническим условиям.

Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими орга‑
низациями.

Начальный размер годовой арендной платы: 75000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 15000,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 3 года.

порядок приема заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявитель (лично или через своего представителя) представля‑

ет организатору торгов следующие документы: заявку на участие в аукционе по установ‑
ленной форме с  указанием реквизитов счета для  возврата задатка; документ, подтверж‑
дающий внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц).

Заявки на участие в аукционе подаются со дня опубликования информационного сооб‑
щения в управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отно‑
шений администрации Вагайского муниципального района по адресу: Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 101,105 с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 ча‑
сов до 17.00 часов (ежедневно). Последний день приема заявок 30 июня 2016 г. до 15 часов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах (один из которых остает‑

ся у организатора торгов, другой – у заявителя) и регистрируется организатором торгов 
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера с указанием даты и време‑
ни подачи документов.

порядок внесения и возврата задатка
Для участия в торгах заявитель вносит задаток на расчетный счет администрации Ва‑

гайского муниципального района: Банк: Западно – Сибирский банк Сбербанка РФ, г. Тю‑
мень, БИК 047102651, р / с: 40302810967330000004, к  / с: 30101810800000000651, Получа‑
тель: ИНН 7212004095 КПП 720601001.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до  дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об  этом в  письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в тече‑
ние трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд‑
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Внесенный задаток заявителем, не допущенным к участию в аукционе, возвращается 
организатором торгов в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в  аукционе, но  не  победившим в  нем, задатки возвращаются 
в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характери‑

стик и начальной цены земельного участка (начального размера арендной платы), «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

«шаг аукциона установлен в размере 3 % начального размера арендной платы и не из‑
меняется в течение всего аукциона;

в) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличе‑
ния размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле‑
дующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

г) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ‑
ствии с названной аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет размер 
арендной платы три раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни  один 
из  участников аукциона не  поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом по‑
следним;

д) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение до‑
говора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер победителя 
аукциона;

2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукциони‑
стом, секретарем аукционной комиссии и победителем аукциона в день проведения аук‑
циона.

3. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2)  после троекратного объявления начального размера арендной платы ни  один 

из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной 
цене аукциона.

существенные условия договора
1. Договор аренды земельного участка заключается сроком на 3 (три) года.
2. По требованию «Арендодателя» договор аренды может быть расторгнут судом в слу‑

чае невнесения «Арендатором» более 2‑х раз арендной платы по истечении установленно‑
го договором срока платежа.

прОект ДОгОвОра

ДОгОвОр №
аренды земельного участка

с. Вагай _       ____________ г.

Администрация Вагайского муниципального района, именуемая в  дальнейшем 

«Арендодатель», в  лице главы администрации Вагайского муниципального района 
___________________________, действующего на  основании Устава Вагайского муни‑
ципального района, с  одной стороны, _____________________________, именуемое в, 
дальнейшем «Арендатор», в  лице _____________, действующая на  основании _________, 
с другой стороны, в соответствии с протоколом _______ открытого аукциона от ________, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 

общей площадью _______ кв. м., расположенный по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, _______________ именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель Участка:
Кадастровый номер Участка: _______________ Границы Участка обозначены на прила‑

гаемом к Договору кадастровом паспорте земельного участка (приложение № 1)
1.3. Участок предоставляется под ____________________________________
1.4. На участке имеются: земельный участок свободен от застройки.
2. права и обязанности арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором Участка в соответ‑

ствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с  нарушением земельного 

законодательства или условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
– невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного на‑

стоящим Договором срока платежа;
– использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлеж‑

ностью к той или иной категории земель;
– использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению 

экологической обстановки и качественных характеристик Участка;
– не устранения совершенного умышленного земельного правонарушения, выражаю‑

щегося в отравлении, загрязнении, порче и уничтожении плодородного слоя;
– изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд;
– реквизиции Участка.
2.1.4. На  возмещение убытков в  полном объеме, включая упущенную выгоду, причи‑

ненных ухудшением качества земельного Участка в результате деятельности Арендатора.
2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

и настоящим Договором.
2.2. Арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать Арендатору Участок для  использования в  целях, предусмотренных 

настоящим Договором, в  5‑дневный срок с  момента подписания настоящего Договора 
по акту приема‑передачи (приложение № 2).

2.2.2. Принять Участок от Арендатора по акту приема‑передачи в случае окончания До‑
говора или его досрочного расторжения.

2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо‑
речит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.

2.2.4. Извещать Арендатора об изменении реквизитов получателя арендной платы.
2.2.5. Письменно уведомлять Арендатора об отказе от Договора (от исполнения Дого‑

вора) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п. 2.1.3 настоящего 
Договора.

3. права и обязанности арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления.
3.1.2. Использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на зе‑

мельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные 
воды, а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Российской Федера‑
ции.

3.1.3. Возводить жилые, производственные, культурно‑бытовые и  иные здания, стро‑
ения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его раз‑
решенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и  иных пра‑
вил, нормативов.

3.1.4. Передавать свои права и  обязанности по  настоящему Договору третьему лицу, 
в том числе отдавать арендные права Участка в залог, внести их в качестве вклада в устав‑
ный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производ‑
ственный кооператив в пределах срока настоящего договора только с предварительного 
письменного согласия Арендодателя.

3.1.5. Заключить по  истечении срока настоящего Договора новый договор на  согла‑
сованных сторонами условиях по  письменному заявлению, переданному Арендодателю 
не  позднее, чем  за  три месяца до  истечения срока настоящего Договора. Данное право 
может быть реализовано, если Арендатор надлежащим образом исполнял свои обязан‑
ности по настоящему Договору, в установленном порядке и при наличии необходимых со‑
гласований, разрешающих дальнейшую аренду Участка.

3.1.6. Арендатор вправе после окончания работ и  при  условии оплаты за  период ис‑
пользования земельного участка, досрочно, в одностороннем порядке, расторгнуть насто‑
ящий Договор.

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлеж‑

ностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, ко‑
торые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту.

3.2.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 
на Участке в соответствии с законодательством.

3.2.3. Своевременно вносить арендную плату за пользование Участком в соответствии 
с настоящим Договором.

3.2.4. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен‑
тов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и  иных 
правил, нормативов.

3.2.5. Не  допускать загрязнение, захламление, деградацию и  ухудшение плодородия 
почв на Участке.

3.2.6. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, 
не отдавать арендные права Участка в залог, не передавать его в качестве вклада в устав‑
ный капитал хозяйственного товарищества или  общества либо паевого взноса в  произ‑
водственный кооператив без  предварительного письменного согласия Арендодателя, 
и не передавать Участок в субаренду.

3.2.7. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме 
в связи с ухудшением качества земли и экологической обстановкой в результате своей хо‑
зяйственной деятельности.

3.2.8. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и арен‑
даторов смежных земельных участков.

3.2.9. В  случае изменения юридического адреса, фактического адреса или  иных рек‑
визитов письменно уведомлять Арендодателя в 5‑дневный срок. В противном случае вся 
корреспонденция, отправленная Арендатору по адресу, указанному в Договоре, считается 
врученной Арендатору.
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3.2.10. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный 
доступ на Участок.

3.2.11. Выполнять в  соответствии с  требованиями эксплуатационных служб условия 
эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. 
и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные ими зем‑
ли.

4. арендная плата, сроки и порядок ее внесения
4.1. Годовой размер арендной платы за «Участок» составляет _____________ рублей.
4.2. Арендная плата вносится «Арендатором» ежеквартально, _________________
В дальнейшем арендная плата вносится «Арендатором» ежеквартально в сроки до:
– 15 февраля ‑ за I квартал,
– 15 мая ‑ за II квартал,
– 15 августа ‑ за III квартал,
– 15 ноября ‑ за IV квартал.
При заполнении бланка платежного документа «Арендатор», кроме реквизитов полу‑

чателя платежа, указывает свое полное наименование (Ф. И. О.), назначение платежа, код, 
номер Договора аренды и период, за который производится оплата.

4.4. В случае продления договора «Арендодатель» вправе изменить размер арендной 
платы в  одностороннем порядке в  случае изменения действующего законодательства 
и иных нормативных документов.

4.5 Банковские реквизиты для оплаты аренды:
ИНН 7212004095 КПП 720601001
Наименование получателя: Управление Федерального казначейства по Тюменской об‑

ласти (Администрация Вагайского муниципального района)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области, г. Тюмень
Счет 40101810300000010005
ОКАТМО 71613460
БИК 047102001
Наименование платежа: арендная плата за землю
Код бюджетной классификации: 282 111 05013 10 0000 120
5. Ответственность сторон
5.1. За  неисполнение или  ненадлежащее исполнение условий Договора виновная 

сторона несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и на‑
стоящим Договором.

5.2. Арендатор несет перед Арендодателем ответственность за задержку перечисле‑
ния арендной платы при условии обеспечения администрацией муниципального района 
поступления необходимых денежных средств на расчетный счет арендатора

5.3. В случае не внесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачива‑
ет неустойку (пеню) в размере 0,003 % не перечисленного в срок платежа за каждый день 
просрочки.

5.4. В случае передачи Арендатором права аренды в залог, в качестве паевого взноса, 
в качестве вклада в уставный капитал без письменного разрешения Арендодателя, либо 
передачи Участка в субаренду, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в пятикратном 
размере годовой арендной

платы, рассчитанной по ставкам текущего года.
6. прочие условия
6.1. Передача Участка в субаренду запрещена.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на основа‑

нии письменного соглашения сторон (за  исключением случаев, предусмотренных п. 4.6 
настоящего Договора).

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сто‑
рон Договор прекращается с момента подписания сторонами соответствующего соглаше‑
ния.

6.4. При  досрочном расторжении настоящего Договора в  одностороннем порядке 
Договор прекращается в установленном законодательством и настоящим договором по‑
рядке.

6.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди‑
ческую силу, по одному для каждой из сторон, один для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

7. срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственное регистрации 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра‑
фии по Тюменской области.

7.2. Настоящий договор действует в период с __________ г. по ____________ г.
8. приложения, являющиеся неотъемлемой частью оговора
8.1. Кадастровый паспорт земельного Участка (Приложение № 1).
8.2. Акт приема‑передачи Участка (Приложение № 2).
9. адреса и реквизиты сторон
«Арендодатель»   «Арендатор»
Администрация Вагайского 
муниципального района
Адрес: 626240, Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Ленина, д. 5.
Телефон: 2‑32‑41
Глава района
_______________    __________
п о д п и с ь    п о д п и с ь

     Организатору торгов администрации
     вагайского муниципального района

заявка на Участие в аУкЦиОне
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

___________________________________________________________________________
__,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наименова‑
ние юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Претендент»,
в  лице _____________________________, действующего на  основании 

_________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / должность)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного по  адресу: ___________________________ 
____________________________________________________________, кадастровый номер 
– ___________________________, площадь земельного участка – ______________ кв. м., 
разрешенное использование земельного участка ______________________________ обя‑
зуюсь:

1) соблюдать порядок участия в аукционе, определенный информационным сообще‑
нием о проведении аукциона, опубликованном в извещении администрации Вагайского 
муниципального района (далее – Администрация) ________ в газете «Сельский труженик» 
от «__» ___________ 20__ года № ______, а так же на сайте муниципального образования.

2)  в  случае признания победителем аукциона заключить с  Администрацией договор 
аренды земельного участка в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания про‑
токола об итогах аукциона. Производить оплату в соответствии с условиями заключенного 
договора аренды. Оплата подтверждается платежным поручением, представляемым в Ад‑
министрацию, с удостоверением банка о принятии платежа.

Претенденту известно о всех условиях аукциона, предусмотренных информационным 
сообщением, опубликованным в  извещении Администрации __________ в  газете «Сель‑
ский труженик» от «__» ___________ 20__ года № ____, а так же на сайте муниципального 
образования.

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных 
условий и требований.

Претендент ознакомлен со  всеми сведениями о  предмете аукциона и  документами, 
касающимися проведения аукциона на  право заключения договора аренды земельного 
участка и претензий не имеет.

К заявке прилагаются документы на ______ листах в соответствии с перечнем, указан‑
ным в извещении о проведении аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки 
уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и докумен‑
тов, телефон): __________________________________________________________________
____

___________________________________________________________________________
____

___________________________________________________________________________
____

К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ‑

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран‑
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документ, подтверждающий внесение задатка;
____________ ___________________________________________________
(подпись претендента или его представителя) (должность, ФИО, Претендента или его 

полномочного представителя)
Заявка принята _____________________________ в _______ час. ________ мин.
(дата)
Регистрационный номер ___________
______________________________ _____________________________________________
(подпись лица, принявшего заявку)   (должность, ФИО принявше‑

го заявку)
За  бланками заявок на  участие в  аукционе и  дополнительной информацией просим 

обращаться по  адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 
101,105 (ежедневно с 8.00 часов до 12часов и с 13.00 часов по 17.00 часов), контактный тел.: 
8‑34539‑23182; 8‑34539‑23253.

Глава района Р. Ф. сунГАТуЛИн

пОстанОвление
19 мая 2016 года    с. Вагай    № 2

О назначении публичных слушаний
В  соответствии с  Градостроительным кодексом РФ, ч. 12 ст. 31, статьей 13 Устава Ва‑

гайского муниципального района, положением «О  порядке организации и  проведения 
публичных слушаний в  Вагайском муниципальном районе» (утв. постановлением от  09 
августа 2005 года № 19а, на основании распоряжения администрации Вагайского муници‑
пального района от 19.05.2016 № 251‑р «О внесении изменений в правила землепользова‑
ния и застройки Тукузского сельского поселения»:

1. Назначить на 05 августа 2016 года с 14.00‑16.00 публичные слушания по внесению 
изменений в  правила землепользования и  застройки Тукузского сельского поселения, 
разработанные ООО ИТП «ГРАД» в здании администрации Тукузского сельского поселения 

по  адресу: Тюменская область, 
Вагайский район, с. Тукуз, ул. Бе‑
реговая, 25.

2. Организацию и проведение 
публичных слушаний возложить 
на  главу администрации Вагай‑
ского муниципального района.

3.  Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его офици‑
ального опубликования.

 
председатель думы 

В.Л.ШИЛОВсКИх

прОтОкОл
результата публичных слушаний по вопросу 

об исполнении бюджета вагайского муниципального 
района за 2015 год

с. Вагай         19.05.2016г

Полное наименование муниципального образования:
Вагайский муниципальный район Тюменской области.
Время и место проведения публичных слушаний:
19.05.2016 г., 10.00ч., зал заседаний администрации района, ул. Ленина, д. 5, с. Вагай.
Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях:
1. Обсуждение проекта решения об исполнении бюджета Вагайского муниципального 

района за 2015 год.
Публичные слушания назначены по инициативе председателя думы Вагайского муни‑

ципального района Владимира Леонидовича Шиловских.
На публичных слушаниях присутствовали 10 человек.
Письменных и устных предложений и замечаний к проекту, вынесенному для обсужде‑

ния на публичных слушания, не поступило.
Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результату обсуждения 

проекта об исполнении бюджета Вагайского муниципального района за 2015 год:
одобрить проект решения об исполнении бюджета Вагайского муниципального райо‑

на за 2015 год.
председатель думы В. Л. ШИЛОВсКИх

секретарь думы В. н. КАмАЛОВА
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п О с т а н О в л е н и е
20 мая 2016 г.    с. Вагай    № 49

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 

годовых календарных учебных графиках» 
муниципальными образовательными учреждениями 

вагайского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предо‑

ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1.  Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабо‑
чих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях) годовых календарных 
учебных графиках» муниципальными образовательными учреждениями Вагайского муни‑
ципального района согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района 
по социальным вопросам.

Глава района Р. Ф. сунГАТуЛИн

     приложение
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 20.05.2016 № 49

административный регламент предоставления муниципальной услуги
«предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 
годовых календарных учебных графиках» муниципальными образовательными 

учреждениями вагайского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент (далее – регламент) определяет сроки 

и последовательность действий (административных процедур) муниципальных образова‑
тельных учреждений Вагайского муниципального района, реализующих основные обще‑
образовательные программы, при  осуществлении ими полномочий по  предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об  образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (моду‑
лях), годовых календарных учебных графиках» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
– обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений Вагайского муни‑

ципального района;
– родители (законные представители) обучающихся муниципальных общеобразова‑

тельных, дошкольных образовательных учреждений Вагайского муниципального района;
– иные заинтересованные лица.
1.2.2. Заявители вправе неоднократно обращаться за  предоставлением муниципаль‑

ной услуги.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке
предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о  местах нахождения, телефонах, адресах электронной почты об‑

разовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу (далее – образова‑
тельные учреждения), приводится в приложениях 1, 2 к настоящему регламенту.

1.3.2. Информацию о графиках работы образовательных учреждений можно получить 
на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района (раздел «Об‑
разование») в сети Интернет по адресу: www.vagai.admtyumen.ru либо непосредственно 
в образовательных учреждениях.

1.3.3. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить на офи‑
циальном сайте администрации Вагайского муниципального района (раздел «Образо‑
вание») в  сети Интернет по  адресу: www.vagai.admtyumen.ru, а  также с  использованием 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници‑
пальных услуг (функций)» и (или) сайта «Государственные и муниципальные услуги в Тю‑
менской области» http://www.gosuslugi.ru.

1.3.4. Информирование заявителей по  вопросам предоставления муниципальной ус‑
луги, в том числе о ходе исполнения муниципальной услуги, осуществляется следующими 
способами:

– публичное информирование;
– индивидуальное информирование.
Публичное информирование осуществляется посредством размещения соответствую‑

щей информации в средствах массовой информации, а также в сети Интернет на ресурсах, 
указанных в пункте 1.3.3 настоящего регламента.

Индивидуальное информирование осуществляется посредством рассмотрения пись‑
менных обращений граждан, обращений, направленных в форме электронного документа, 
приема граждан и телефонного информирования.

1.3.5. Индивидуальное информирование заявителей осуществляется руководителями 
либо по их поручению иными должностными лицами образовательных учреждений.

1.3.6. Обращение гражданина подлежит рассмотрению в течение 14 календарных дней 
со дня его регистрации.

Обращение может быть направлено по  почте, в  форме электронного документа, на‑
рочным, путем личного предъявления заявителем либо иным не  запрещенным законом 
способом.

1.3.7. Письменное обращение в обязательном порядке должно содержать:
– наименование образовательного учреждения, в которое направляется соответству‑

ющее обращение, либо должность лица, которому оно направляется;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при его наличии) заявителя;
– почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
– изложение сути обращения;
– личную подпись заявителя и дату.
В случае необходимости к письменному обращению прилагаются документы и матери‑

алы либо их копии.
В обращении, поступившем в форме электронного документа, заявитель в обязатель‑

ном порядке указывает:
– свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);
– адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 

документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материа‑

лы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии 
в письменной форме.

1.3.8. Прием заявителей должностными лицами образовательных учреждений осу‑
ществляется в порядке очереди.

1.3.9. Информация, указанная в  пунктах 1.3.1‑1.3.8 настоящего регламента, подлежит 
размещению на информационных стендах в образовательных учреждениях, на официаль‑
ном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети Интернет по адресу: 
www.vagai.admtyumen.ru, в  государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», на сайте «Государственные и муни‑
ципальные услуги в Тюменской области».

2. стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление информации об образова‑

тельных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется:
– муниципальными общеобразовательными учреждениями, указанными в  приложе‑

нии 1 к настоящему регламенту;
– муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, указанными 

в приложении 2 к настоящему регламенту (в части предоставления информации об обра‑
зовательных программах).

Предоставление муниципальной услуги образовательными учреждениями координи‑
рует управление образования администрации Вагайского муниципального района (далее 
– Управление образования).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова‑
ний, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за  исключе‑
нием получения услуг, включенных в  перечень услуг, которые являются необходимыми 
и  обязательными для  предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы Вагайского муниципального района.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– размещение информации об образовательных программах и учебных планах, рабо‑

чих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календар‑
ных учебных графиках в средствах массовой информации, в сети Интернет, на информаци‑
онных стендах в помещениях образовательных учреждений;

– получение заявителем устных консультаций и  разъяснений об  образовательных 
программах и  учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисци‑
плинах (модулях), годовых календарных учебных графиках;

– получение заявителем письменного ответа, ответа в форме электронного документа, 
содержащего информацию об  образовательных программах и  учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 
учебных графиках.

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги в письменной форме состав‑
ляет 14 рабочих дней.

Устные консультации и разъяснения даются в день обращения заявителя.
2.5. Предоставление муниципальной услуги регулируют следующие нормативные пра‑

вовые акты:
а) Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Фе‑

дерации», 03.03.2014, N 9, ст. 851);
б) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федера‑

ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598; 
«Российская газета», N 303, 31.12.2012);

в) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210‑ФЗ «Об организации предоставления госу‑
дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», N 168, 30.07.2010; «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, N 31, ст. 4179);

г) Федеральный закон от 27.07.2006 N 149‑ФЗ «Об информации, информационных тех‑
нологиях и о защите информации» («Российская газета», N 165, 29.07.2006; «Собрание за‑
конодательства Российской Федерации», 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448; «Парламентская 
газета», N 126‑127, 03.08.2006);

д) Федеральный закон от 27.07.2006 N 152‑ФЗ «О персональных данных» («Российская 
газета», N 165, 29.07.2006; «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, 
N 31 (1 ч.), ст. 3451; «Парламентская газета», N 126‑127, 03.08.2006).

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
– предоставление устных консультаций и разъяснений посредством личного приема 

должностным лицом образовательного учреждения осуществляется при  предъявлении 
документа, удостоверяющего личность заявителя;

– предоставление информации в письменной форме, в форме электронного докумен‑
та осуществляется в случае поступления обращения заявителя в образовательное учреж‑
дение.

Запрещается требовать от заявителя:
– предоставления документов и  информации или  осуществления действий, предо‑

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта‑
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

– предоставления документов и  информации, которые находятся в  распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, и  органов, предоставляющих муни‑
ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

2.7. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим ос‑
нованиям:

в случае если услуга предоставляется в форме устных консультаций и разъяснений:
– заявитель использует нецензурные либо оскорбительные выражения, угрожает жиз‑

ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;
в случае если услуга предоставляется в письменной форме:
– в случае отсутствие возможности прочитать фамилию, имя, отчество (при наличии) 

и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в обращении.
– при наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и  имуществу должностного лица, а  также членов его семьи сообщается граж‑
данину без ответа по существу поставленных в нем вопросов, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению о недопустимости злоупотре‑
бления правом.

– в случае отсутствия возможности прочитать какую‑либо часть текста обращения от‑
вет на обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину направившему обращение.
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– текст обращения не поддается прочтению.
2.8. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.
2.9. Максимальный срок ожидания в  очереди при  подаче запроса о  предоставлении 

муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
2.10.1. Рабочее место, кабинет лица, ответственного за  предоставление муниципаль‑

ной услуги, оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера ка‑
бинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста.

Рабочее место, кабинет лица, ответственного за предоставление муниципальной услу‑
ги, обеспечивается компьютером, средствами связи, включая доступ в Интернет, оргтехни‑
кой, канцелярскими принадлежностями.

2.10.2. Места, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, оборудуются:
– информационными стендами;
– стульями и столами, с наличием бумаги и ручек для возможности оформления до‑

кументов;
– помещение, в  котором предоставляется муниципальная услуга, должно содержать 

место для ожидания заявителем приема.
На  информационном стенде размещается следующая информация о  порядке предо‑

ставления муниципальной услуги:
– сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
– информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
– перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления 

муниципальной услуги;
– извлечения из текста настоящего регламента.
2.11. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– информированность:
наличие полной, достоверной и доступной для заявителя информации о содержании 

муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения, в том числе с исполь‑
зованием государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», сайта «Государственные и муниципальные услуги в Тю‑
менской области»;

– комфортность предоставления муниципальной услуги:
наличие помещений, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям норматив‑

ных правовых актов и настоящего регламента;
– соблюдение графика (режима) работы образовательных учреждений при предостав‑

лении муниципальной услуги.
2.12. Показателями качества муниципальной услуги являются:
– отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных 

лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
– соблюдение сроков и  последовательности административных процедур, установ‑

ленных настоящим регламентом;
– отношение персонала к заявителям (внимание, вежливость, тактичность).
3. административные процедуры
Настоящим разделом предусмотрено выполнение следующих административных про‑

цедур:
– предоставление заявителям информации посредством размещения ее в сети Интер‑

нет, на информационных стендах в помещениях образовательных учреждений;
– предоставление заявителям устных консультаций и разъяснений;
– рассмотрение письменных обращений заявителей, обращений, поступивших в фор‑

ме электронного документа.
3.1. Размещение информации в сети Интернет,
на информационных стендах
3.1.1. На web‑страницах общеобразовательных учреждений на официальном сайте ад‑

министрации Вагайского муниципального района, на  сайтах дошкольных образователь‑
ных учреждений в сети Интернет в обязательном порядке размещается следующая инфор‑
мация, связанная с предоставлением муниципальной услуги:

а)  информация о  реализуемых образовательных программах с  указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой;

б) информация о федеральных государственных образовательных стандартах, об об‑
разовательных стандартах (при их наличии).

3.1.2. На web‑страницах общеобразовательных учреждений на официальном сайте ад‑
министрации Вагайского муниципального района, на  сайтах дошкольных образователь‑
ных учреждений в сети Интернет, на информационных стендах в помещениях образова‑
тельных учреждений может размещаться иная информация, связанная с предоставлением 
муниципальной услуги.

3.1.3. Образовательное учреждение обеспечивает своевременность размещения ин‑
формации, указанной в пунктах 3.1.1, 3.1.2 настоящего регламента, постоянное обновле‑
ние размещаемых материалов.

3.1.4. Ответственность за размещение информации, указанной в пунктах 3.1.1, 3.1.2 на‑
стоящего регламента, а также за ее достоверность возлагается на руководителя образова‑
тельного учреждения.

3.2. Предоставление заявителям устных консультаций
и разъяснений
3.2.1. Предоставление устных консультаций и разъяснений осуществляется:
– по телефону;
– посредством личного приема заявителей должностными лицами.
3.2.2. Основанием для начала административной процедуры является личное обраще‑

ние заявителя для получения консультации или разъяснения.
3.2.3. Прием заявителей осуществляется:
– руководителем образовательного учреждения;
– по поручению руководителя образовательного учреждения иными должностными 

лицами образовательного учреждения.
3.2.4. Прием заявителей осуществляется ежедневно в рабочее время (кроме выходных 

и праздничных дней).
Прием заявителей осуществляется в порядке очередности по предварительной записи 

по телефонам, указанным в приложениях 1, 2 к настоящему регламенту.
3.2.5. Результатом административной процедуры является консультация либо разъяс‑

нение, данные в устной форме.
3.2.6. Устное обращение заявителя подлежит регистрации в журнале регистрации уст‑

ных обращений.
3.2.7. В случае если специалист, осуществляющий устное информирование, не может 

самостоятельно ответить на  поставленный вопрос, он может переадресовать заявителя 
к другому специалисту либо, если для подготовки ответа требуется продолжительное вре‑
мя, предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной фор‑
ме.

3.3. Рассмотрение письменных обращений заявителей,
обращений, поступивших в форме электронного документа
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является письменное об‑

ращение заявителя или обращение в форме электронного документа, поступившее в об‑
разовательное учреждение.

3.3.2. Основанием для начала административного действия по рассмотрению письмен‑

ного обращения заявителя, обращения, поступившего в форме электронного документа, 
является его прием и регистрация.

Прием и  регистрацию письменных обращений и  обращений, поступивших в  форме 
электронного документа, осуществляет специалист образовательного учреждения в соот‑
ветствии с его должностными обязанностями.

Письменное обращение заявителя регистрируется в журнале регистрации в день по‑
ступления обращения.

При поступлении обращения заявителя в форме электронного документа с указанием 
адреса электронной почты и / или почтового адреса заявителя специалист, ответственный 
за прием и отправку документов в электронной форме:

– направляет заявителю в течение 1 рабочего дня уведомление о приеме к рассмотре‑
нию его обращения;

– в день поступления обращения распечатывает и регистрирует его.
3.3.3. В течение 1 часа после регистрации обращение заявителя передается на рассмо‑

трение руководителю образовательного учреждения.
3.3.4. Руководитель образовательного учреждения в течение 1 рабочего дня:
– определяет лицо, ответственное за рассмотрение обращения и подготовку проекта 

ответа заявителю (далее – исполнитель);
– дает указания исполнителю в  форме резолюции с  отражением фамилии, порядка 

и сроков исполнения.
3.3.5. Исполнитель в течение 12 рабочих дней:
– обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письмен‑

ного обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, направившего обра‑
щение;

– готовит проект ответа на письменное обращение;
– представляет его на подпись.
3.3.5.1. В течение 1 рабочего дня с момента поступления ответа на подпись руководи‑

тель образовательного учреждения подписывает его и передает исполнителю.
В течение 1 часа с момента поступления ответа от руководителя образовательного уч‑

реждения исполнитель регистрирует его и направляет заявителю.
3.3.6. Результатом административной процедуры является подписанный ответ на обра‑

щение, который направляется заявителю по почтовому адресу, указанному в обращении, 
либо по адресу электронной почты.

3.3.7. Сведения о ходе рассмотрения обращения могут быть получены по телефонам, 
указанным в приложении 1 к настоящему регламенту.

3.4. Мониторинг хода предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Мониторинг хода предоставления муниципальной услуги может осуществляться 

заявителем посредством получения информации в образовательном учреждении по теле‑
фонам, указанным в приложениях 1, 2 к настоящему административному регламенту.

4. порядок осуществления контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами,
специалистами положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений
4.1. Текущий контроль за  соблюдением и  исполнением должностными лицами, спе‑

циалистами образовательных учреждений положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо‑
ставлению муниципальной услуги, а также принятием решений, осуществляется Главой ад‑
министрации Вагайского муниципального района либо по его поручению иными сотруд‑
никами администрации Вагайского муниципального района, Управлением образования.

4.2. Порядок и  периодичность осуществления плановых и  внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осущест‑
вляться на  основании квартальных, полугодовых или  годовых планов работы), темати‑
ческий характер (проверка исполнения муниципальной услуги по отдельным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги) и внеплановый характер (по кон‑
кретному обращению).

Плановые и  внеплановые проверки проводятся должностными лицами управления 
по вопросам правовой работы администрации Вагайского муниципального района.

В ходе плановых и внеплановых проверок должностными лицами управления по во‑
просам правовой работы администрации Вагайского муниципального района проверяет‑
ся:

знание ответственными лицами образовательных учреждений требований настоящего 
административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требова‑
ния к предоставлению муниципальной услуги;

соблюдение ответственными лицами сроков и последовательности исполнения адми‑
нистративных процедур;

правильность и своевременность информирования заявителей об изменении админи‑
стративных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом;

устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок.
Предметом плановых и  внеплановых проверок является полнота и  качество предо‑

ставления муниципальной услуги.
В ходе плановой проверки проверяется правильность выполнения всех администра‑

тивных процедур, выполнение требований по  осуществлению текущего контроля за  ис‑
полнением настоящего административного регламента, соблюдение порядка обжалова‑
ния решений и действий (бездействия) образовательных учреждений и их должностных 
лиц, специалистов при предоставлении муниципальной услуги, а также оценивается до‑
стижение показателей качества и доступности муниципальной услуги.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обра‑
щениям физических и  юридических лиц, обращениям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устра‑
нения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки. Указанные обращения под‑
лежат регистрации в день их поступления. По результатам рассмотрения обращений дает‑
ся письменный ответ.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть ука‑
заны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в  ходе проверки, 
или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предо‑
ставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при провер‑
ке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты про‑
верки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению 
выявленных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, специалистов за решения и действия (бездей‑
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услу‑
ги.

Должностные лица, специалисты, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим административным регламентом, несут персо‑
нальную ответственность за  соблюдение требований действующих нормативных право‑
вых актов, в  том числе за  соблюдение сроков выполнения административных действий, 
полноту их  совершения, соблюдение принципов поведения с  заявителями, сохранность 
документов.
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Должностные лица, специалисты, виновные в  неисполнении или  ненадлежащем ис‑
полнении требований настоящего административного регламента, привлекаются к  дис‑
циплинарной ответственности, а  также несут гражданско‑правовую, административную 
и уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами, закона‑
ми Тюменской области.

Персональная ответственность должностных лиц, специалистов закрепляется 
в их должностных инструкциях.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре‑
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

Общественный контроль за исполнением настоящего административного регламента 
вправе осуществлять граждане, их объединения и организации посредством:

а) фиксации нарушений, допущенных должностными лицами, специалистами образо‑
вательных учреждений при предоставлении муниципальной услуги;

б)  подачи своих замечаний к  процедуре предоставления муниципальной услуги 
или предложений по ее совершенствованию в администрацию Вагайского муниципально‑
го района, Управление образования, образовательные учреждения;

в)  обжалования решений и  действий (бездействия) образовательных учреждений 
и их должностных лиц, специалистов в порядке, установленном настоящим администра‑
тивным регламентом.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) образовательных учреждений и их должностных лиц 

при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) образовательных 

учреждений и их должностных лиц во внесудебном порядке.
5.2. Настоящий раздел определяет процедуру подачи и рассмотрения жалоб на нару‑

шение порядка предоставления муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных 
решениях и действиях (бездействии) образовательных учреждений и их должностных лиц 
при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалобы).

5.3. Жалоба подается в образовательное учреждение, предоставляющее муниципаль‑
ную услугу, орган, указанный в абзаце втором пункта 5.9 настоящего регламента, в пись‑
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

5.4. Жалоба должна содержать:
а)  наименование образовательного учреждения или  должностного лица образова‑

тельного учреждения, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи‑

зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридиче‑
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по‑
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) образовательного уч‑
реждения, предоставляющего муниципальную услугу, или его должностного лица;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без‑
действием) образовательного учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 
или его должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при нали‑
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представля‑
ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заяви‑
теля. В  качестве документа, подтверждающего полномочия на  осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен‑
ность;

5.6. Прием жалоб в  письменной форме осуществляется образовательными учрежде‑
ниями, предоставляющими муниципальную услугу, в месте предоставления муниципаль‑
ной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, 
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб, направляемых в  образовательные учреждения, должно совпа‑
дать со временем предоставления муниципальной услуги.

Прием жалоб в письменной форме, направляемых в администрацию Вагайского муни‑
ципального района, осуществляется отделом по работе с обращениями граждан в здании 
администрации Вагайского муниципального района согласно режиму работы администра‑
ции Вагайского муниципального района.

Прием жалоб в  письменной форме, направляемых в  Управление образования, осу‑
ществляется специалистом юридической и  кадровой работы Управления образования, 
в  здании администрации Вагайского муниципального района согласно режиму работы 
Управления образования.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В  случае подачи жалобы при  личном приеме заявитель представляет документ, удо‑

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а)  официального сайта Вагайского муниципального района в  информационно‑теле‑

коммуникационной сети «Интернет»;
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ‑

ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 насто‑

ящего регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписан‑
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.9. Жалоба рассматривается образовательным учреждением, предоставляющим му‑
ниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений 
и действий (бездействия) образовательного учреждения, предоставляющего муниципаль‑
ную услугу, или его должностного лица.

В случае если обжалуются решения руководителя образовательного учреждения, пре‑
доставляющего муниципальную услугу, жалоба подается по выбору заявителя в Управле‑
ние образования или администрацию Вагайского муниципального района и рассматрива‑
ется ими в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

5.10. В случае если жалоба подана заявителем в образовательное учреждение, орган 
местного самоуправления, орган местной администрации, в компетенцию которых не вхо‑
дит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 5.9 настоящего 
регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанное образовательное 
учреждение, орган местного самоуправления, орган местной администрации направляют 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган (организацию) и в письменной фор‑
ме информируют заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол‑
номоченном на ее рассмотрение органе (организации).

5.11. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных норматив‑

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тю‑
менской области, муниципальными правовыми актами Вагайского муниципального райо‑

на для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тюмен‑
ской области, муниципальными правовыми актами Вагайского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо‑
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тюменской 
области, муниципальными правовыми актами Вагайского муниципального района;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не  предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюмен‑
ской области, муниципальными правовыми актами Вагайского муниципального района;

ж) отказ образовательного учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль‑
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.12. В образовательных учреждениях, предоставляющих муниципальную услугу, опре‑
деляются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспе‑
чивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела;
б)  направление жалоб в  уполномоченный на  их  рассмотрение орган (организацию) 

в соответствии с пунктом 5.10 настоящего регламента.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна‑

ков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, уполномоченное на  рассмотрение жалоб, незамедли‑
тельно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.14. Образовательные учреждения, предоставляющие муниципальную услугу, органы, 
указанные в абзаце втором пункта 5.9 настоящего регламента, обеспечивают:

а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей‑

ствия) образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, их долж‑
ностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на их официальных сайтах, на Едином портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей‑
ствия) образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, их долж‑
ностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Образовательные учреждения обеспечивают формирование и  представление еже‑
квартально в Управление образования отчетности о полученных и рассмотренных жало‑
бах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

5.15. Жалоба, поступившая в образовательное учреждение, орган, указанный в абзаце 
втором пункта 5.9 настоящего регламента, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа образовательного учреждения, предоставляющего муни‑
ципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправ‑
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в  течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы образовательное учреждение, предостав‑
ляющее муниципальную услугу, орган, указанный в абзаце втором пункта 5.9 настоящего 
регламента, принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле‑
ния допущенных образовательным учреждением, предоставляющим муниципальную ус‑
лугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак‑
тами Тюменской области, муниципальными правовыми актами Вагайского муниципально‑
го района, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы образовательное учреждение, орган, указанный в абзаце 

втором пункта 5.9 настоящего регламента, принимает исчерпывающие меры по устране‑
нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а)  наименование образовательного учреждения, предоставляющего муниципальную 

услугу, органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, реше‑
ние или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных на‑

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.19. Ответ по  результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

на рассмотрение жалобы должностным лицом образовательного учреждения, предостав‑
ляющего муниципальную услугу, органа, указанного в абзаце втором пункта 5.9 настояще‑
го регламента.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть пред‑
ставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жа‑
лобы должностного лица и (или) образовательного учреждения, органа, указанного в абза‑
це втором пункта 5.9 настоящего регламента, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

5.20. Образовательное учреждение, орган, указанный в абзаце втором пункта 5.9 насто‑
ящего регламента, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 
о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ‑
ленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями насто‑
ящего раздела в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.21. Образовательное учреждение, орган, указанный в абзаце втором пункта 5.9 насто‑
ящего регламента, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

– в случае отсутствие возможности прочитать фамилию, имя, отчество (при наличии) 
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в обращении.

– при наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
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р а с п О р я Ж е н и е
19.05.2016 г.     с. Вагай    № 251‑р

О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки тукузского сельского поселения

В целях создания условий для устойчивого развития и планировки территории сельско‑
го поселения, соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
в соответствии со статьей 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 9 Закона Тюменской области от  03.06.2005 N385 «О  регулировании градострои‑

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщается граж‑
данину без ответа по существу поставленных в нем вопросов, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, о недопустимости злоупотре‑
бления правом;

– в случае отсутствия возможности прочитать какую‑либо часть текста обращения от‑
вет на обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение.

полная версия документа размещена на  официальном сайте администрации 
района

тельной деятельности в Тюменской области», положением о порядке организации и про‑
ведения публичных слушаний в Вагайском муниципальном районе, утвержденным Поста‑
новлением думы Вагайского района от 09.08.2005 № 19а, руководствуясь статьей 13 Устава 
Вагайского муниципального района:

1.  Комиссии по  подготовке правил землепользования и  застройки сельских поселе‑
ний Вагайского муниципального района в срок до 20 августа 2016 года провести работы 
по подготовке изменений в правила землепользования и застройки Тукузского сельского 
поселения Вагайского муниципального района, утвержденные решением думы Вагайского 
муниципального района от 20.02.2009 № 85 в порядке, предусмотренном Градостроитель‑
ный кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами, действующими 
на территории Вагайского муниципального района.

2.  Предложения заинтерисованных лиц по  разработке изменений в  правила земле‑
пользования и застройки Тукузского сельского поселения принимаются администрацией 
Тукузского сельского поселения и рассматриваются комиссией по подготовке правил зем‑
лепользования и застройки.

2.  Обнародовать настоящее распоряжение в  местах официального обнародования 
нормативно‑правовых актов на территории района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, 
начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных от‑
ношений администрации Вагайского муниципального района.

Глава района Р. Ф. сунГАТуЛИн

С момента окончания Нюрн-
бергского процесса прошло 
70 лет.

Впервые вопрос о  необходи-
мости создания специального 
Международного военного три-
бунала для  суда над  преступны-
ми руководителями нацистского 
режима содержался в  заявлении 
Советского правительства от  14 
октября 1942  года «Об  ответ-
ственности гитлеровских за-
хватчиков и  их  сообщников 
за злодеяния, совершённые ими 
в оккупированных странах Евро-
пы».

Советское правительство зая-
вило тогда, что оно «обязано рас-
сматривать суровое наказание 
этих уже изобличённых главарей 
преступной гитлеровской шайки 
как неотложный долг перед бес-
численными вдовами и  сирота-
ми, родными и близкими тех не-
винных людей, которые зверски 
замучены и убиты по указаниям 
названных преступников. Со-
ветское правительство считает 
необходимым безотлагатель-
ное предание суду специально-
го Международного трибунала 
и  наказание по  всей строгости 
уголовного закона любого из гла-
варей фашистской Германии».

Международный трибунал 
объективно подошёл к  отбору 
и оценке доказательств виновно-
сти каждого подсудимого. Суд 
применил известный юридиче-
ский принцип: никто не призна-
ётся виновным, пока иное не бу-
дет доказано судом.

Сама по  себе задача сбора 
и отбора доказательств виновно-
сти целого правительства круп-
нейшей европейской державы, 
нацистской партии и  её руково-
дителей была сложной. Однако 
Международный трибунал сумел 
проделать эту работу.

Суду предавались: Герман  
Геринг – рейхсмаршал, глав-
нокомандующий военно-воз-
душными силами Германии; 
Рудольф Гесс – заместитель Гит-
лера по  фашистской партии; 
Риббентроп – уполномоченный 
фашистской партии по вопросам 
внешней политики; Роберт Лей – 
один из  видных руководителей 
фашистской партии, главарь так 
называемого «трудового фрон-
та»; Кейтель – начальник шта-
ба вооружённых сил Германии; 
Кальтенбруннер – обергруппен-
фюрер СС, ближайший помощ-
ник Гиммлера; Розенберг – за-
меститель Гитлера по  вопросам 
«духовной и  идеологической 

подготовки членов фашистской 
партии» и остальные 17 подсуди-
мых.

Кроме того, учредившие 
Международный трибунал дер-
жавы передали на  его рассмо-
трение дела о преступных орга-
низациях: «охранных отрядах» 
(СС); тайной полиции – геста-
по; руководящем составе гит-
леровской партии; штурмовых 
отрядах (СА); имперском каби-
нете; генеральном штабе и вер-
ховном командовании гитле-
ровских вооружённых сил.

Не  были преданы суду Гит-
лер, Гиммлер, Геббельс, кото-
рые покончили жизнь самоу-
бийством в самом конце войны.

Нюрнбергский процесс ча-
сто называют процессом доку-
ментов. Однако судом, помимо 
рассмотрения более трёх тысяч 
подлинных документов, допро-
шено около двухсот свидетелей 
и  принято триста тысяч пись-
менных показаний. И  всё  же 
по  удельному весу и  значимо-
сти важнейшими и определяю-
щими являлись документальные 
доказательства.

На  последнем этапе войны 
в  руки союзников, как  на  Вос-
токе, так и  Западе, попали важ-
нейшие архивы гитлеровской 
Германии. Сработала немецкая 
педантичность – Гитлер и  его 
министры все свои действия 
фиксировали в  стенограммах 
либо подробных записях.

Как  уже было отмечено, на-
ряду с документами судом в пол-
ной мере использовались и  все 
другие средства установления 
виновности подсудимых, в  том 
числе свидетельские показания. 
Свидетели делились на две кате-

гории: вызванных обвинением 
и  вызванных защитой. В  конеч-
ном  же итоге получилось так, 
что по характеру показаний они 
мало отличались друг от друга.

Много доказательств для уста-
новления вины подсудимых за-
ключал в  себе сосредоточенный 
огромный фотофонд. Гитлеровцы 
любили позировать перед объек-
тивами фото – и киноаппаратов, 
не  подозревая, что  в  конечном 
счёте это обернётся против них. 
Эти материалы помогли устано-
вить причастность многих под-
судимых к  уничтожению людей 
в  концлагерях. Жуткие картины 
Майданека, Заксенхаузена, Ос-
венцима полностью сняли сомне-
ния трибунала.

Каждая из  четырёх стран 
– СССР, США, Великобритания 
и  Франция – была представлена 

двумя судьями. Председателем 
Международного трибунала был 
избран член Верховного суда 
Великобритании лорд Джеффри 
Лоуренс. От СССР членом трибу-
нала был генерал – майор юсти-
ции И. Т. Никитченко.

Главным американским об-
винителем на  процессе был Ро-
берт Джексон, это он в  начале 
своей обвинительной речи ска-
зал: «Наши доказательства бу-
дут ужасающими, и  вы скажете, 
что  я  лишил вас сна. Но  имен-
но эти действия заставили со-
дрогнуться весь мир и  привели 
к  тому, что  каждый цивилизо-
ванный человек выступил про-
тив нацистской Германии. Гер-
мания стала одним обширным 
застенком. Вопли её жертв были 
слышны на весь мир и приводи-
ли в  содрогание всё цивилизо-
ванное человечество».

Советский Союз послал 
в  Нюрнберг в  качестве главного 
обвинителя Р. А. Руденко. Роман 

Андреевич, проанализировав все 
доказательства, представлен-
ные Международному трибуна-
лу, сформулировал свой вывод 
так: «Во  имя подлинной любви 
к человечеству…, во имя памяти 
миллионов невинных людей, за-
губленных бандой преступников, 
во  имя счастья и  мирного труда 
будущих поколений я призываю 
суд вынести всем без  исключе-
ния подсудимым высшую меру 
наказания – смертную казнь».

Обвинители четырёх держав 
требовали признания виновны-
ми всех подсудимых, ни  у  кого 
из обвинителей не возникало со-
мнений и в отношении меры на-

казания.
30 сентября 1946 года суд за-

кончил свою работу – приговор 
был написан и  подписан всеми 
членами трибунала, и  в  тот  же 
день началось его оглашение, 
которое продолжалось и  на  сле-
дующий день.

Шахту, Папену и  Фриче 
Международный трибунал вы-
нес оправдательный приговор 
при «особом мнении» советского 
судьи И. Т. Никитченко, который 
выразил свой протест против 
их оправдания.

Резолютивный раздел при-
говора оглашал председатель-
ствующий трибунала Лоуренс 
каждому приговорённому в  от-
дельности, которые входили 
в зал по одному, выслушав при-
говор, удалялись.

К  смертной казни через по-
вешение суд приговорил 12 
подсудимых, к  пожизненному 
заключению – 3, к  20  годам тю-
ремного заключения – 2, к 15 го-

дам тюремного заключения – 1 
и к 10 годам – 1.

Приговор Нюрнбергско-
го Международного военного 
трибунала также признал пре-
ступными основные органи-
зации, учреждения, созданные 
гитлеровцами для  осуществле-
ния своих преступных целей.

Все 403 заседания трибуна-
ла были открытыми. В зал суда 
было выдано около 60 тысяч 
пропусков. Работу трибунала 
широко освещала пресса, ве-
лась прямая радиотрансляция.

Нюрнбергский процесс – 
это был международный су-
дебный процесс, каких история 
ещё  не  знала. Международ-
ному трибуналу предстояло 
впервые в  истории применить 
на практике принципы уголов-
ной ответственности за  агрес-
сию. Очень важно, что в целом 

Нюрнбергский процесс прошёл 
под  знаком единства четырёх 
держав – СССР, США, Великобри-
тании и Франции.

Угрожавшая всему человече-
ству опасность объединила лю-
дей всего мира. Нюрнбергский 
процесс во  всём мире рассма-
тривали как  Суд Народов, Суд 
всего человечества.

мария БОРОВИнсКАя, 
помощник прокурор

(По  материалам интернет-ре-
сурсов)

история

Нюрнбергский процесс
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На страницах газеты «Сельский труженик» часто публикуются 
заметки, в которых жители нашего района выражают свою благо-
дарность кому-либо по самым разным поводам. Вот и я хочу ска-
зать огромное спасибо сотрудникам терапевтического отделения 
нашей больницы № 9. С 26 апреля по 5 мая я находилась под при-
смотром медицинских сестер и своего лечащего врача Е. А. Кузне-
цовой. На личном опыте я испытала чуткое отношение персонала, 
за что им очень благодарна. Желаю всем работникам терапевти-
ческого отделения здоровья и терпения в их нелегкой работе. Спа-
сибо вам!

сайтуна АйнуЛИнА 
дер. Изюк

С благодарностью от пациентов

прОДается небольшой ма‑
газин в поселке Первомайском, 
недорого. Документы на землю и 
объект имеются. Обращаться по 
телефону 89504856308.

прОДается а/м ВАЗ‑2121 
(«Нива»).

Телефон 89088798970.

прОДается земельный уча‑
сток, 17 соток.

Телефон 89199458173.

бУрение вОДяных сква-
Жин.  

Телефон 89088661736.

Управление образования 
Вагайского муниципально‑
го района, ПМПК выражают 
глубокие соболезнования Ко‑
зинец Ирине Александровне 
по поводу преждевременной 
смерти сына

кОзинеЦ
ивана владимировича.

кУплЮ б/у холодильник. Не‑
дорого. Телефон 89829718366.

прОДаЮ трактор Т‑40 АМ, те‑
легу одноосную, косилку, грабли.

Телефон 89829470656.

прОДается вьетнамский бо‑
ровок, возраст 5 месяцев.

Телефон 89199329685.

прОДам плуг 4‑корпусный 
ПЛН‑4 «с гребенкой»; лопату к 
трактору МТЗ‑80, 82. Цена дого‑
ворная. Звонить после 18 часов. 

Телефон 89199308049.

прОДам картофель, грабли.
Телефон 89504873741.

прОДается дом. Обращаться 
по телефону 89822035722.

Администрация, дума, со‑
вет ветеранов Зареченского 
сельского поселения выража‑
ют глубокие соболезнования 
медсестре Зареченского фель‑
дшерско‑акушерского пункта 
Мальковой Анне Михайловне 
в  связи с  преждевременной 
смертью сына 

малькОва 
семена викторовича.

Скорбим вместе с Вами.

Отчет
О резУльтатах ДеятельнОсти гОсУДарственнОгО автОнОмнОгО УчреЖДения

тЮменскОй Области Центр занятОсти населения вагайскОгО райОна
и Об испОльзОвании закрепленнОгО за ним имУщества за 2015 гОД

раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые ГАУ ТО ЦЗН Вагайского района вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами по ОКВЭД – 74.50.2

наименование документа   реквизиты документа   срок 
      (номер, дата выдачи)   действия

1. Распоряжение Правительства Тюменской  от 24.12.2007 № 1548‑рп   бессрочно
области «О создании ГАУ ТО ЦЗН Вагайского 
района путем изменения типа ГУ ТО ЦЗН 
Вагайского района»    
2. Устав      Приказ департамента труда и занятости  бессрочно
      населения Тюменской области № 324 
      от 26.09.2013 «Об утверждении Устава 
      государственного автономного учреж‑
      дения Тюменской области Центр заня‑
      тости населения Вагайского 
      района» 
3. Свидетельство «О постановке на учет   от 01.02.2001 г.
в налоговом органе»    серия 72 № 000829301   бессрочно
4. Свидетельство «О внесении записи в единый  от 22.01.2008 г.
государственный реестр юридических лиц» № 2087206003025    бессрочно
5. Справка из службы Госстатистики 
по Тюменской области     от 25.01.2008 № 08‑5‑2 / 661   бессрочно
6. Приказ департамента Федеральной государ‑ от 17.05.2002 № 63‑лс «О назначении  Трудовой
ственной службы занятости населения по  Мурзиной Л. В..».    договор  
Тюменской области «По личному составу»                     с 21.01.2012
                      по 25.01.2017
1.3. Информация о работниках ГАУ ТО ЦЗН Вагайского района –8,25 штатных единицы от 22.01.2008 г.
1.4. Средняя заработная плата сотрудников ГАУ ТО ЦЗН Вагайского района – 34 668,00 руб.

раздел 2. результаты деятельности гаУ тО Цзн вагайскогорайона
№ наименование показателя ед           значение показателя     коммен-
п / п     изм.  на начало    на конец      динамика        %      тарий
      отчетного    отчетного   изменения    изме-
      периода       периода      (гр. 5-гр. 4)     нения
  
2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
 нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)      95 (71)
 Балансовая (остаточная) стоимость  1987932        1896422          –94510
 нефинансовых активов  руб. (583403)          (416304) (‑167099)
2.2 Изменения дебиторской задолженности в разрезе поступлений, предусмотренных 
 планом финансово‑хозяйственной деятельности ГАУ ТО ЦЗН Вагайского 
 района относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием 
 причин образования просроченной задолженности             1500
 Сумма дебиторской 
 задолженности    руб. 3963,03         59475,54        55512,51

№  наименование показателя      кол-во  значение
п / п           показате 

           ля (руб.)
2.3 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
 поступлений, предусмотренных планом финансово‑хозяйственной деятель‑
 ности ГАУ ТО ЦЗН Вагайского района                     11217788,32
2.4.1 Содержание ГАУ ТО ЦЗН Вагайского района                         5040657,00
2.4.2 Мероприятия в области занятости населения РФ                          2320304,1
2.4.2.1 Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, 
 включая организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест  10105 30000,00
2.4.2.2 Организация временного трудоустройства безработных граждан, 
 испытывающих трудности в поиске работы     38 37251,28
2.4.2.3 Организация проведения оплачиваемых общественных работ  135 67919,27
2.4.2.4 Организация содействия самозанятости      7 832692,75
2.4.2.5 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
 граждан в возрасте от 14 до 18 лет       459 202848,40
2.4.2.6 Профессиональная ориентация       443 17853,00
2.4.2.7 Социальная адаптация безработных граждан     37 1647,00
2.4.2.8 Психологическая поддержка безработных граждан    14 0,00
2.4.2.9 Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
 квалификации безработных граждан     54 796475,30
2.4.2.10 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
 до трех лет, незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по 
 старости, граждан Украины      5 56650,00
2.4.2.11 Содействие трудоустройству лиц, освобожденных из учреждений 
 исполнения наказаний       2 72240,79
2.4.2.12 Создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
 граждан         1 58800,00
2.4.2.13 Стажировка выпускников образовательных организаций и граждан, 
 ищущих работу        4 145926,31
2.4.3 Социальная поддержка безработных граждан    233 2656019,86
2.4.4.1 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов    18 735249,55
2.4.4.2 Содействие трудоустройству многодетных родителей   3 247487,81

раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за гаУ тО Цзн вагайского района
№  наименование показателя    ед. изм.      на начало  на конец
п / п              отчетного  отчетного
               года  года
3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
 движимого имущества, находящегося на праве оперативного 
 управления      руб.     903147 903147
            (583403) (416304)
3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще‑
 ства, находящегося на праве оперативного управления руб.   1084785 993275
                   (0)  (0)
3.3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
 арендуемого учреждением    кв. м.          131,3 112,2

Администрация, дума и  совет ветеранов Дубровинского сель-
ского поселения поздравляют юбиляров, родившихся в мае:

ЖеРнАКОВу Александру Александровну,
ФАРуКОВА хачикирая мухаметовича,
БеЛОмОИнА николая Анатольевича,
ТРуШнИКОВу нурсибу Башировну.

В день рождения ваш
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах ваших успеха!

26 мая свой юбилей отмечает замечательная женщина 
пЛесОВсКИх Александра Ивановна. мы от всей души поздравляем 
ее с этим знаменательным днем!

Тебе хочу сказать в твой юбилей,
Что ты почти такая же, как прежде,
ну разве что еще чуть-чуть мудрей,
Тебе любви желаю и надежды.
я очень благодарен за тепло,
За то, какими стали наши дети!
с тобой вообще нам очень повезло,
И ты для нас милее всх на свете!
моя ты милая жена-подруга,
Ты лучше всяческого друга.
меня ты с полуслова понимаешь
И нежным взглядом ты меня встречаешь!

муЖ, ДеТИ, ВнуКИ

прОДаЮтся дом в Дубров‑
ном, хлев, баня, земельный уча‑
сток. 

Телефоны: 89829080421, 
89504934850.

прОДается автомобиль ВАЗ‑
2110 2003 г.в.

Телефон 89523417325.

прОДается автомобиль 
Пежо‑206. Год выпуска 2007‑ой. 
Цена 200 тыс. руб, торг. Цвет се‑
рый.

Телефон 89504873733.
сДается 1‑комнатная, благо‑

устроенная квартира на длитель‑
ный срок (меблированная).

Телефон 89504839157.

прОДаЮ бетонные кольца и 
крышки        1000‑1500‑2000.

Телефон 89526701111.
Ø

памятники (гранит, мрамор), 
гробы, кресты, венки. Установка, 
худ. оформление. Оградки, столы, 
скамейки. Низкие цены. Адрес: с. 
Вагай, ул. Октябрьская, 84а. Теле‑
фоны: 89829881496, 89123925777. 
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КОпТяеВу 
Клавдию Анто-
новну поздравля-
ем с 75-летием!

сегодня у Вас 
юбилейная дата,

немного со-
всем Вам, всего 
75.

мы Вас с этой 
кругленькой да-
той

Решили поздравить, привет передать.
Здоровья Вам крепкого,
В доме достатка,
семейного счастья,
уюта, тепла.
И доброты вашей
Всем и побольше,
Чтоб не забыл Вас
никто..., никогда!

ТАТьянА, сВеТЛАнА, нАРИмАн

требУется водитель с катего‑
рией «Е», работа вахтовым мето‑
дом.   

Телефон 89220423111.

прОДам: ВАЗ‑2111 (по запчастям); тес необрез‑
ной, сухой, 6 м, недорого. Телефон 89026234012.

ремОнт холодильников, морозильных камер. 
Выезд на дом.   Телефон 89526734573.

28 мая (суббота) в тЦ «Южный» (вагай, ул. ленина, 16 б) от оптовой 
фирмы «кассиопея» по многочисленным заявкам жителей Вагая с 10 до 17 
ч. проводится ярмарка «День садовода»

Луковицы и корни многолетних цветов, в т. ч. розы, клематисы, ро‑
додендроны;

саженцы плодово‑ягодных деревьев (яблони ‑ 350 р.), слива, абри‑
кос, черевишня, черешня, вишня‑дерево (также 350 р.), крыжовник без‑
шипый, жимолость, смородина (200 р.), виноград (250 р.), груши (400 р.), 
малина (100 р.), ежевика (300 р.), боярышник, голубика садовая, барба‑
рис, калина, облепиха, ежемалина, лещина, арония, ирга;

декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, курильский 
чай, спирея, чубушник, жимолость, гортензия, дейция, бадан, сирень, 
флоксы, самшит, можжевельник, туя);

высокоурожайная сортовая ремонтантная земляника и клубника (70 р.). 
                                            (Питомник Миролеев, www.sadurala. com)

прОДается земельный уча‑
сток в Вагае, 8 соток.   

Телефоны: 89504993338, 
89829812717.

кУплЮ земельный участок под ЛПХ без строе‑
ний. Телефон 89199234823, Эльвира.

срОчнО прОДам мотоцикл NANFAHG № F 150‑9В, 
цена договорная. Телефон 89504995445.

Администрация, дума и совет ветеранов 
ушаковского сельского поселения поздравляют 
своих майских именинников-пенсионеров:

пАЛьянОВу надежду максимовну - с 65-летием,
ЮЖАКОВу нину Александровну - с 55-летием,
КРЮКОВу Валентину степановну,
мАТАеВА Бориса сергеевича,
нОВОпОЛьцеВА Александра Федоровича,
сАФРыГИну Анну Игнатьевну.

Будьте счастливы, будьте здоровы!
улыбкой встречайте каждый день новый,
И пусть возвращаются к вам вновь и вновь
с большой благодарностью доброта и лю-

бовь!

Организация намерена реализовать на аук-
ционе:

– здание пекарни (без оборудования) по адре‑
су: Вагайский район, пос. Заречный, ул. Новая, 1А, 
площадь помещений 228,4 кв. м, 1993 год построй‑
ки, износ здания 35 %, площадь арендуемого зе‑
мельного участка 1135 кв. м;

– здание хлебопекарни (без  оборудования) 
по адресу: Сорокинский район, пос. Нефтяник, ул. 
Центральная, д. 8, площадь помещений 136,8 кв. м, 
1995 год постройки, износ здания 10 %.

Контактный телефон (345‑51) 2‑34‑90.

первичная ветеранская организация до-
школьных работников Вагая поздравляет с днем 
рождения ЗАсОРИну Любовь михайловну!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и удачи во всех делах!

прОДается мотоцикл Stels 250 ENDURO 2014 г.в., 
50 т.р., торг. 89026204687.

поздравляем яРмеТОВА наримана Этризови-
ча с 50-летием!

есть люди такие,
Что забыть нельзя,
И при встрече каждой
улыбка, смех, глаза
светятся от счастья,
Рад тебе всегда.
Кругленькая дата
сегодня - пятьдесят.
мы тебе желаем
В жизни долгих лет.
счастья и удачи,
Жизненных побед,
Крепкого здоровья,
солнышка в душе,
прекрасного настроения
сегодня и всегда тебе!!!

ТВОя семья и Татьяна КОнЮШИнА

Администрация, дума и совет ветеранов Фа-
теевского сельского поселения сердечно поздрав-
ляют майских пенсионеров-именинников:

ГАЛуЗА нину Ивановну,
пЛесОВсКИх михаила Федоровича,
мАРГАнОВА Ахметкирея Шамилевича,
сЛепцОВА Анатолия михайловича,
сОЗОнОВу Клавдию прокопьевну,
усТИнОВу Александру Афонасьевну,
хуЧАШеВу нурикамал хакимчановну.

пусть будет светлым настроение,
И будет вечным вдохновение,
И дарит каждое мгновенье
надежду, веру и любовь.
И пусть надежды исполняются,
Вовеки вера не кончается,
Любовью сердце согревается,
И счастье в дом приходит вновь!


