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11 января главой админи-
страции Вагайского района 
Р. Ф. Сунгатулиным было приня-
то распоряжение «Об организа-
ции общественных работ в  Ва-
гайском районе в 2017 году».

Данным распоряжением ут-
верждены виды общественных 
работ на территории района.

Отметим, что в список вош-
ли следующие виды работ: 
строительство автомобильных 
дорог, их ремонт и содержание, 
прокладка водопроводных, га-
зовых, канализационных и дру-
гих коммуникаций; проведение 
сельскохозяйственных мелио-
ративных (ирригационных) ра-
бот, работ в  лесном хозяйстве; 
заготовка, переработка и  хра-
нение сельскохозяйственной 
продукции, подсобные работы 
в  сельском хозяйстве; заготов-
ка, переработка и  хранение 
продукции животноводства, 
птицеводства, подсобные ра-
боты в животноводстве, птице-
водстве; строительство жилья, 
реконструкции жилого фонда, 
объектов социально-культур-
ного наследия, восстановление 
историко-архитектурных па-
мятников, комплексов, запо-
ведных зон; обслуживание пас-
сажирского транспорта, работа 
организаций связи; эксплуата-
ция жилищно-коммунального 
хозяйства и  обслуживание на-
селения; озеленение и  благо-
устройство территории, разви-

тие лесопаркового хозяйства, 
зон отдыха и  туризма; уход 
за  престарелыми, инвалида-
ми и  больными; обеспечение 
оздоровления, отдыха и  за-
нятости детей, обслуживание 
санаторно-курортных зон; 
организация сбора и  перера-
ботки вторичного сырья и  от-
ходов; проведение мероприя-
тий общественно-культурного 
назначения; вспомогательные 
работы на  предприятиях про-
мышленности, строительства, 
торговли, здравоохранения, 
социального обслуживания 
и  в  системе службы быта; тех-
нические и  вспомогательные 
работы по  оформлению доку-
ментов; другие направления 
трудовой деятельности.

Это распоряжение  доведено 
до глав сельских поселений.

Исходя из  поставленной 
задачи, Центр занятости на-
селения Вагайского района 
приглашает к  сотрудничеству 
по  организации общественных 
работ работодателей Вагайско-
го района любой формы соб-
ственности.

По  всем интересующим 
вопросам обращаться в  ГАУ 
ТО  ЦЗН Вагайского района 
по адресу: с. Вагай, ул. Мира, д. 
20 либо по телефонам 8 (34539) 
2-29–80, 2-29-82.

Людмила БАБИКОВА

Общественные работы – 
помощь безработным

–  Светлана  Петровна,  вот 
уже более года ваше учрежде-
ние  работает  в  ином  статусе. 
Прошу  Вас  рассказать  об  ор-
ганизационной  его  структуре 
в  настоящее  время.  Сколько 
сотрудников  обеспечивают 
социальную  защищенность 
и качество жизни людей, нуж-
дающихся в помощи?

– 22 сентября управление 
социальной защиты населения 
Вагайского района реорганизо-
вано в отдел, в настоящее время 
наш отдел является структурным 
подразделением межрайонного 
управления соцзащиты, обслу-
живающего население Уватского 
и  Вагайского районов. В  отде-
ле работает пять специалистов. 
В состав межрайонного управле-
ния переведен и сектор по опеке, 
попечительству и  охране прав 
детства. Также в Вагайском рай-
оне осуществляют свою деятель-
ность два социальных учрежде-
ния: МАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения» и  «Зареченский пси-
хоневрологический интернат». 
В них трудятся 177 сотрудников, 
в  том числе 53 социальных ра-
ботника.

–  Каков  спектр  социаль-
ных  услуг,  предоставляемых 
населению  отделом  социаль-
ной  защиты?  В  какой  форме 
они предоставляются?

– Одним из  крупных блоков 
в  этом спектре является предо-
ставление мер социальной под-
держки гражданам, имеющим 
статус определенной категории. 
В  том числе возмещение рас-
ходов по  оплате жилья и  ком-
мунальных услуг некоторой ча-
сти граждан, перечень которых 
установлен законодательно. 
Перечислять всех не буду, к ним 
отнесены более полутора десят-
ка категорий населения. Кроме 
того, отдел выплачивает соци-
альные пособия семьям, имею-
щим детей, в которых среднеду-
шевой доход ниже прожиточного 
минимума, региональный мате-
ринский капитал на  рождение 
третьего ребенка и последующих 
детей, единовременные и  еже-

месячные выплаты 
донорам, гражда-
нам, пострадавшим 
в  результате ава-
рии на  ЧАЭС, ли-
цам, признанным 
пострадавшими 
от  политических 
репрессий, доплаты 
к  пенсии госслужа-
щим Тюменской 
области.

Для  граждан, 
признанных нуждающимися, 
в  зависимости от  степени утра-
ты способности или  возможно-
сти осуществлять сомообслужи-
вание, обеспечивать основные 
жизненные потребности в  силу 
тех или иных причин и с учетом 
ряда других обстоятельств пре-
доставляются услуги по  надо-
мному или  полустационарному 
обслуживанию, отдельной кате-
гории нуждающихся предостав-
ляются услуги стационарного 
учреждения.

В  наши обязанности входит 
также предоставление услуги 
по обеспечению средствами тех-
нической реабилитации и  про-
тезно-ортопедическими изде-
лиями, санаторно-курортным 
лечением. Срочное социальное 
обслуживание предполагает пре-
доставление услуг социального 
такси, психологической помощи 
семьям, имеющим детей и  на-
ходящимся в  трудной жизнен-
ной ситуации, освободившимся 
из  учреждений исполнения на-
казаний.

Кроме того, мы обязаны вы-
давать удостоверения некоторой 
законодательно установленной 
категории граждан, дающие им 
определенные льготы, в  том 
числе ветеранам труда, членам 
семей погибших участников во-
йны и др.

–  Какая  сумма  потребова-
лась в 2016 году на предостав-
ление  мер  социальной  под-
держки населению Вагайского 
района?

– На  эти цели в  прошлом 
году направлено 155,7 млн руб.

–  Сколько  человек  в  рай-
оне  было  охвачено  полным 

комплексом  мер  поддерж-
ки  по  состоянию  на  декабрь 
2016 года?

– Социальную поддержку 
в  прошлом году получили 5692 
человека.

–  Светлана  Петровна, 
поддержка  семей  с  детьми, 
как известно, относится к при-
оритетным  направлениям 
деятельности  органов  соци-
альной защиты. Какая работа 
проведена  с  этой  категорией 
населения  в  прошлом  году? 
В  том  числе  с  многодетными 
семьями?

– Прежде всего надо сказать, 
что  комплекс мер социальной 
поддержки семей с детьми, при-
званный смягчить существую-
щие демографические пробле-
мы, отражен в  ряде документов 
стратегического развития стра-
ны. Основной же формой их под-
держки является денежная, 
которая осуществляется преиму-
щественно через пособия, еже-
месячные выплаты и  компенса-
ции, материальную помощь.

Перечень мер господдержки 
этой категории семей, а  также 
регистр лиц, имеющих право 
на нее, определен также законо-
дательно. Кроме разного вида 
ежемесячных пособий, выпла-
чиваемых семьям, имеющим де-
тей, законом для  определенной 
их  категории предусмотрены 
и разного вида единовременные 
пособия.

Рядом льгот в  разной фор-
ме пользуются семьи с  доходом 
ниже 5000 рублей на члена семьи. 
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За что отвечает  
соцзащита населения?

В  современных  условиях  социальная  справед-
ливость  в  отношении  части  населения,  которая 
в  силу тех  или иных причин не может  самостоя-
тельно  обеспечить  свое  существование,  является 
одной из важнейших направлений социальной по-
литики государства.

Об итогах работы в  2016  году по обеспечению 
социальной  стабильности  людей,  нуждающихся 
в помощи, рассказала руководитель отдела соцза-
щиты населения С. П. Охалина.

(Окончание на 2 стр.)
На снимке: С. П. Охалина

Задать вопросы о государственной итоговой аттестации по про-
граммам основного общего и  среднего общего образования 
в 2017 году руководителю Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Сергею Кравцову смогут жители Тюменской об-
ласти.

Всероссийская встреча с родителями пройдет в Ситуационно-ин-
формационном центре ведомства 15 февраля, сообщается на сайте 
Рособрнадзора.

Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы, 
касающиеся:

• организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9;
• содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 

и ГИА-9;
• особенностей проведения государственной итоговой аттеста-

ции для  выпускников школ с  ограниченными возможностями здо-
ровья;

• минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата 
и поступления в вузы.

Вопросы уже принимаются по  электронной почте 
ege@obrnadzor.gov.ru, а также на странице Рособрнадзора в социаль-
ных сетях.

Во  время мероприятия на  официальном канале Youtube Рособ-
рнадзора из  Ситуационно-информационного центра будет вестись 
on-line трансляция. Начало – в 11 часов по московскому времени.

ИА «ТюменсКАя ЛИнИя»

Жители региона  
смогут задать вопросы по ЕГЭ-2017  

специалистам Рособрнадзора
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Одной из мер поддержки являет-
ся льготное питание школьников 
из малообеспеченных семей.

Существенная государствен-
ная поддержка предусмотрена 
и для замещающих семей. В част-
ности, выплачивается единовре-
менное пособие при  передаче 
ребенка в  семью, ежемесячное 
пособие на его содержание, воз-
награждение приемным родите-
лям, опекунам за каждого ребен-
ка, патронатным воспитателям 
и другие формы поддержки.

В  районе проводится опре-
деленная работа с  целью повы-
шения статуса семьи, отцовства 
и  материнства, пропаганды се-
мейных ценностей, укрепления 
детско-родительских отноше-
ний. Родители и дети, в том чис-
ле из социально незащищенных 
категорий, участвуют в  меро-
приятиях, проводимых в  связи 
с  празднованием знаменатель-
ных дат, в районных и областных 
конкурсах. Так, в 2016 году в рай-
онном конкурсе «Семья года» 
приняли участие 10 семей, боль-
шая часть из которых многодет-
ные.

Решению этих  же задач спо-
собствует награждение роди-
телей за  достойное воспитание 
своих детей. В  мае прошлого 
года житель с. Тукуз Ф. М. Фатта-
ков первым в районе был удосто-
ен медали «Отцовская доблесть». 
По традиции в День семьи, люб-
ви и верности супружеские пары, 
стаж семейной жизни которых 25 
и  более лет, заслужившие авто-
ритет и  уважение среди сограж-
дан крепостью семейных уз, на-
граждаются медалью «За любовь 
и  верность». В  2016  году такой 
награды удостоены три супруже-
ские пары.

–  Наряду  с  финансовой 
поддержкой в повышении ка-

чества жизни пожилых людей, 
инвалидов  и  малообеспечен-
ных семей важную роль игра-
ет участие их в общественной 
жизни.  Прошу  Вас  дать  крат-
кий анализ этого направления 
работы.

– В  2016  году в  Тюменской 
области стартовал социальный 
проект «Диалог поколений», 
о  котором, кстати, достаточно 
подробно рассказывал «Сельский 
труженик». Поэтому, не вдаваясь 
в детали, ограничусь перечисле-
нием некоторых фактов и цифр, 
характеризующих ход его реали-
зации. В нашем районе ветеран-
ские «первички» в  реализации 
этого проекта приняли активное 
участие. 26 из них работали с 91 
семьей, провели 271 социально 
значимое мероприятие, способ-
ствовали тому, что  некоторые 
избавились от алкогольной зави-
симости. Такие массовые меро-
приятия, как  «День села», «День 
знаний», «День трезвости», «День 
пожилого человека», «День ма-
тери», «День инвалидов» прош-
ли с  участием пожилых людей. 
В  рамках этого замечательного 
проекта проведен ряд других 
значимых мероприятий.

КЦСОН провел серьезную 
работу по  созданию организа-
ции волонтеров. Сегодня у  нас 
официально зарегистрировано 
44 волонтера, им выданы соот-
ветствующие удостоверения. 
Чествование участников добро-
вольческого движения проходит 
пятого декабря, в День волонте-
ра.

–  Какие  из  услуг,  предо-
ставляемых  отделом  соци-
альной  защиты  населения, 
являются  самыми  востребо-
ванными?  И  в  связи  с  этим 
–  сколько  человек  пользуется 
льготой по оплате ЖКУ и в ка-
кую сумму обходится эта услу-
га бюджету?

– Самые востребованные те 
из  них, о  которых я  рассказала 
достаточно подробно в  нача-
ле интервью. Льготной  же под-
держкой по возмещению выплат 
на  ЖКУ пользуются 5028 чело-
век. В  216  году на  предоставле-
ние этой льготы направлено 54,3 
млн руб., в том числе из средств 
областного бюджета 38,2 млн, 
федерального –16,0 млн руб.

–  Какие задачи стоят перед 
отделом в 2017 году?

– Как  и  в  прошлые годы, 
в  первую очередь – это каче-
ственное выполнение возло-
женных на  отдел функций. Од-
ним из  важных направлений 
в  работе будет взаимодействие 
с районной ветеранской органи-
зацией, районной организацией 
инвалидов. Будет продолжено 
тесное сотрудничество с  сове-
том ветеранов по  реализации 
проекта «Диалог поколений», 
который в  прошлом году полу-
чил высокую оценку органов 
исполнительной власти обла-
сти. С  районной организацией 
инвалидов планируем взаимо-
действовать по вопросам их ре-
абилитации, повышения доступ-
ности приоритетных объектов 
и  услуг. Нуждается в  совершен-
ствовании межведомственная 
работа по  выявлению семей 
с  детьми, оказавшихся в  труд-
ной жизненной ситуации, ра-
бота по  профилактике детской 
безнадзорности и  снижению 
детской преступности. В  чис-
ле приоритетных также работа 
с  населением района по  кон-
сультированию, разъяснению 
функций органов социальной 
защиты населения и  оказанию 
социальных услуг.

Беседовал 
Ишмухамет ГАйсИн

(Окончание. Нач на 1 стр.)
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За что отвечает  
соцзащита населения? Студенческие годы – это одни 

из  самых ярких и  запоминаю-
щихся моментов нашей жизни, 
когда мы молоды и  способны 
на  множество незабываемых 
поступков. Особенно в  долго-
жданные для  всех праздники, 
одним из которых является День 
студента, который отмечается 25 
января. Впрочем, как  известно, 
студент никогда не упустит шанс 
отдохнуть от  учебы – согласно 
народной мудрости от  беско-
нечного торжества его отвлекает 
лишь «горячее» сессионное вре-
мя. О  чём  и  хочется поговорить 
сегодня.

Подготовка к  сессии начи-
нается у  большинства студентов 
за неделю до ее начала, судорож-
ный поиск конспектов и  подго-
товка их к проверке, попытка выу-
чить за неделю то, на что у других 
ушел семестр, но, конечно же, ни-
чего не получается. Поэтому, ста-
раясь привлечь удачу, во  время 
сессии многие студенты вспоми-
нают все, что  хоть как-то  может 
приблизить их  к  успешной сда-
че экзаменов. Многие полагают, 
что  в  это время будет не  лишне 
следовать различным ритуалам, 
приметам и  суевериям. Вызовы 
халявы, монетка под пяткой, кон-
спекты под подушкой – лишь ма-
ленькая часть таких студенческих 
примет и суеверий.

Подробнее мне об этом рас-
сказал студент Томского коллед-
жа Леонид Фомин: «Всё своё дет-
ство я провёл в родном посёлке, 
Заречном, а в 2016 году поступил 
в  Томский промышленный гу-
манитарный колледж на слеса-
ря по  ремонту технологических 
установок. Студенческая жизнь 
мне очень нравится, и учёба ка-
жется не  такой уж  и  трудной. 
В приметы и суеверия я не верю, 
так как считаю, что, кроме своих 
знаний и  умений, в  сдаче экза-
мена ничего не  поможет. Толь-
ко от  своих знакомых я  слышал 
об этих интересных и  весёлых 
приметах, которыми пользова-
лись раньше, а кое-кто  пользу-
ется и сейчас. Трудно, наверное, 
отыскать студента, не  знающего 
о  том, что  для  успешной сда-
чи экзамена необходимо точ-
но в  полночь высунуть из  окна 
зачетную книжку и  трижды 
прокричать: «Халява, приди!» 
А  после резко закрыть зачетку. 
Наиболее сообразительные сту-

денты помещают зачетки в  мо-
розильник, чтобы халява при-
мерзла и  никуда не  испарилась. 
Ещё  один способ заключается 
в том, что в день экзамена нужно 
встать с левой ноги, левой рукой 
следует чистить зубы, держать 
чашку, закрывать двери и давать 
преподавателю зачетную книж-
ку. Заходить в  аудиторию, где 
будет проходить экзамен, также 
необходимо с левой ноги – пове-
зет. Шпаргалки нужно положить 
в  левый карман, но  правой ру-
кой. Билет тоже советуют тянуть 
левой рукой, стоя обязательно 
на левой ноге. Объясняют это все 
тем, что левой руке сердце под-
сказывает, что выбирать.

Но как бы искренне студенты 
ни верили в магическое действие 
всех этих суеверий, успешное за-
вершение сессии гарантирует 
лишь одна вещь – хорошая под-
готовка к  экзаменам. Если тща-
тельно подготовиться, нечего 
и бояться: ни трех черных котов, 
которые перед вами пробежали 
дорогу по  пути в  вуз, ни  того, 
что  вы надели что-то  новое. 
Главное в исполнении всех риту-
алов – не забыть о том, что явля-
ется вашей целью, то есть успеш-
ная сдача экзаменов и  зачетов 
на  основе полученных знаний. 
Поэтому в  этот традиционный 
праздник хотелось  бы пожелать 
всем студентам хорошей учёбы 
и веры в свои знания и возмож-
ности».

Анна ОВЧИннИКОВА

Фото из домашнего архива

На снимке: Л. Фомин.

25 января - День студента

Сдаём сессию 
на отлично!

Семнадцатого января в отделе 
краеведения открылась выставка 
участниц клуба «Вдохновение» 
под  названием «Творческий ка-
лейдоскоп». Представлены ра-
боты мастериц-рукодельниц 
О.  И.  Батмановой, Г.  В.  Глухих, 
Л.  В.  Шишкиной, Э.  В.  Медведе-
вой, В. В. Кузнецовой, А. В. Глухих, 
А. И. Кузнецовой.

Исходя из названия можно по-
нять, что  на  выставке представ-
лены работы в  разных техниках: 
и вышивка, и плетение из бисера, 
и вязание, и коллекционирование 
(брелоки, календари и т. д), фото-
графии, а также творческие альбо-
мы со стихами, загадками, с исто-
рией образования фамилий.

Приглашаем вас посетить 
выставку! Стоимость билета 50 
рублей. Отдел краеведения на-
ходится в  здании Центральной 
библиотеки с. Вагай (пер. Дорож-
ный, 5), он работает в будни с 8-00 
до 16-00.

Тамара КИБИРеВА,
специалист отдела краеведения

На снимке: авторы работ, представленных на выставке.

Окунитесь  
в «Творческий калейдоскоп»

Всероссийский экологический 
фестиваль «Экодетство» и  акции 
«Вода – это жизнь», «День Зем-
ли», «День птиц», «Чистый берег» 
пройдут в  Тюменской области 
в рамках Года экологии. Активное 
участие в  мероприятиях примут 
тюменские школьники и студенты, рассказали в областном департа-
менте образования и науки.

Также в  рамках Года экологии школьники и  студенты выйдут 
на всероссийский субботник, очистят берега водоемов и посадят де-
ревья, сообщает «AиФ». Дети увидят видеоролики о животных, поу-
частвуют в фотоконкурсах, конкурсах рисунков, поделок и проектов.

В школах пройдут открытые уроки, конкурсы плакатов и стихот-
ворений собственного сочинения о природе. Ребята узнают о вторич-
ной переработке сырья, посетят экологическую «музейную ночь», по-
бывают на предприятиях, перерабатывающих автомобильные шины, 
и выпустят собственный журнал.

сОБ. Инф.
ИА «ТюменсКАя ЛИнИя»

Тюменская молодежь  
готовится к Году экологии
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п О с т а н О в л е н и е
17 января 2017 г.         с.Вагай       № 1

О внесении изменения в постановление
 от 13.03.2015 № 23  

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 13.03.2015  
№ 23 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельно-
го участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности» (в ред. от 07.12.2015 № 120, от 31.12.2015 № 146, от 11.07.2016 № 72) внести 
следующее изменение:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

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

Глава района  Р.ф. сунГАТуЛИн

полная версия постановления размещена на официальном сайте администра-
ции района

п О с т а н О в л е н и е
17 января 2017 г.   с. Вагай    № 2

О внесении изменения в постановление
от 13.03.2015 № 24

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 13.03.2015 
№ 24 «Об  утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о проведении аукциона по прода-
же земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка» внести следующее изменение:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

Глава района Р. ф. сунГАТуЛИн

полная версия постановления размещена на  официальном сайте администра-
ции района

п О с т а н О в л е н и е
17 января 1017 г.    с. Вагай     № 3

О внесении изменения в постановление
от 13.03.2015 № 25

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 13.03.2015 
№ 25 «Об  утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение заявлений и  принятие решений о  предоставлении земельного 
участка в  собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование без проведения торгов» (в ред. от 07.12.2015 № 121, от 11.07.2016 № 73) внести 
следующее изменение:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

Глава района Р. ф. сунГАТуЛИн

полная версия постановления размещена на  официальном сайте администра-
ции района

п О с т а н О в л е н и е
17 января 2017 г.   с. Вагай     № 4

О внесении изменения в постановление
от 20.03.2015 № 28

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 20.03.2015 
№ 28 «Об  утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение заявления и  принятие решений об  утверждении схемы располо-
жения земельного участка или  земельных участков на  кадастровом плане территории» 
(в ред. от 28.12.2016 № 151) внести следующее изменение:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

Глава района Р. ф. сунГАТуЛИн

полная версия постановления размещена на  официальном сайте администра-
ции района

п О с т а н О в л е н и е
17 января 2017 г.   с. Вагай    № 5

О внесении изменения в постановление

от 10.07.2012 № 80
1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 10.07.2012 

№ 80 «Об  утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию» (в ред. от 25.09.2013 № 87, 07.03.2014 № 28, 20.06.2014 № 54, 12.08.2014 
№ 72, 02.09.2015 № 81, 14.12.2015 № 127, 19.01.2016 № 4, от 28.12.2016 № 145) внести следу-
ющее изменение:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

Глава района Р. ф. сунГАТуЛИн

полная версия постановления размещена на  официальном сайте администра-
ции района

п О с т а н О в л е н и е
17 января 2017 г.   с. Вагай    № 6

О внесении изменения в постановление
от 25.12.2009 № 125

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 25.12.2009 
№ 125 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (в редакции от 10.07.2012 
№ 79, от  20.09.2013 № 81, от  14.02.2014 № 10, от  04.09.2015 № 85, от  14.12.2015 № 128, 
от 28.12.2016 № 153) внести следующее изменение:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

Глава района Р. ф. сунГАТуЛИн

полная версия постановления размещена на  официальном сайте администра-
ции района

п О с т а н О в л е н и е
18 января 2017 г.    с. Вагай    № 8

Об утверждении «положения о порядке отбора исполнителей 
для осуществления деятельности по перемещению задержан-
ных транспортных средств на специализированные стоянки, 

их хранению и возврату»
В соответствии с Законом Тюменской области от 07.06.2012 № 46 «О порядке перемещения 

задержанных транспортных средств на  специализированную стоянку, их  хранения, оплаты 
стоимости перемещения и хранения, а также возврата задержанных транспортных средств», 
приказом ФАС России от  15.08.2016 № 1145 / 16 «Об  утверждении Методических указаний 
по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и уста-
новлению сроков оплаты»:

1. «Положение о порядке отбора исполнителей для осуществления деятельности по пере-
мещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, их хранению 
и возврату» утвердить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Договор об осуществлении деятельности по перемещению транспортных средств, за-
держанных в соответствии со статьёй 27.13. Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях, на специализированные стоянки, их хранению и возврату утвердить согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

3. Акт приёма-передачи и возврата задержанного транспортного средства утвердить со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме-
стить его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети 
Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы рай-
она, начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и  земельных 
отношений.

Глава района Р. ф. сунГАТуЛИн

     приложение № 1
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 18.01.2017 № 8

пОлОЖение
о порядке отбора исполнителей для осуществления деятельности по 

перемещению задержанных транспортных средствна 
специализированные стоянки, их хранению и возврату

раздел 1. Общие пОлОЖения
1.1. Настоящее положение (далее – Порядок) определяет порядок и условия отбора ис-

полнителей для осуществления деятельности по перемещению задержанных транспортных 
средств на специализированные стоянки, их хранению и возврату.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1.2.1. Специализированная стоянка – специально оборудованное место (земельный уча-

сток или нежилое помещение), предназначенное для стоянки и хранения задержанных транс-
портных средств, отвечающее требованиям Закона Тюменской области от 7 июня 2012 года 
№ 46 «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, а также возврата задер-
жанных транспортных средств» (далее – Закон о порядке перемещения задержанных транс-
портных средств) и принадлежащее исполнителю.

1.2.2. Специализированное транспортное средство – транспортное средство, предназна-
ченное и оборудованное для погрузки, перемещения и разгрузки задержанных транспорт-
ных средств способами, исключающими их повреждение.

1.2.3. Транспортное средство – автомототранспортное средство с рабочим объемом дви-
гателя более 50 кубических сантиметров и максимальной конструктивной скоростью более 
50 километров в час (за исключением тракторов, другой самоходной дорожно-строительной 
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техники, автобусов, троллейбусов, трамваев, грузовых автомобилей грузоподъемностью бо-
лее 3,5 тонны), прицепы к нему, подлежащие государственной регистрации.

1.2.4. Договор – договор об осуществлении деятельности по перемещению задержанных 
транспортных средств на специализированные стоянки, их хранению и возврату, заключае-
мый между уполномоченным органом и исполнителем.

1.2.5. Территория обслуживания – определяемая органом местного самоуправления 
и указанная в договоре территория, в пределах которой исполнитель осуществляет погрузку 
задержанных транспортных средств в целях исполнения решений уполномоченных лиц о за-
держании транспортных средств.

1.2.6. Уполномоченный орган – администрация Вагайского муниципального района.
1.2.7. Отбор – отбор исполнителей на право заключения договора на осуществление де-

ятельности по  перемещению задержанных транспортных средств на  специализированные 
стоянки, их хранению и возврату.

1.2.8. Комиссия – комиссия по проведению отбора исполнителей на право заключения до-
говора, состав которой утверждается решением уполномоченного органа.

1.2.9. Заявка – заявка на участие в отборе.
1.2.10. Участник отбора – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, по-

давший заявку на участие в отборе.
1.2.11. Исполнитель – юридическое лицо или  индивидуальный предприниматель, про-

шедший отбор и заключивший договор.
1.2.12. Средства массовой информации – средства массовой информации, в которых осу-

ществляется официальное опубликование нормативных правовых актов администрации Ва-
гайского муниципального района.

1.3. Предметом отбора является право на  заключение договора на  осуществление дея-
тельности по  перемещению задержанных транспортных средств на  специализированные 
стоянки, их хранению и возврату, сроком действия один год с момента его подписания.

1.4. Отбор исполнителей на  право заключения договора на  осуществление деятельно-
сти по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, 
их хранению и возврату проводит комиссия.

1.5. Отбор проводится по решению уполномоченного органа в соответствии с настоящим 
Порядком.

1.6. Порядок проведения отбора размещается на официальном сайте администрации Ва-
гайского муниципального района (www: admtyumen.ru) в  информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

1.7. Извещение (приложение № 5) о проведении отбора опубликовывается уполномочен-
ным органом в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте упол-
номоченного органа за тридцать календарных дней до дня вскрытия конвертов с заявками.

1.8. В извещении о проведении отбора должны быть указаны следующие сведения:
наименование, местонахождение, почтовый адрес и  адрес электронной почты, номер 

контактного телефона уполномоченного органа;
предмет отбора;
срок, на который будет заключен договор;
место, порядок, дата и время начала и окончания подачи заявок;
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками;
место, дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов отбора.
1.9. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме уполномочен-

ному органу запрос о разъяснении положений настоящего Порядка по форме, установленной 
приложением № 1 к настоящему Порядку. Уполномоченный орган принимает и регистриру-
ет письменные запросы, поступившие по  почте, по  рабочим дням с  8:00 до  17:00, перерыв 
12:00-13:00 по адресу: 626240, с. Вагай, ул. Ленина, 5, (1 этаж, каб. № 111). В течение 5 рабо-
чих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить 
в письменной форме разъяснение положений настоящего Порядка, если указанный запрос 
поступил к уполномоченному органу не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня окончания 
срока подачи заявок на  участие в  отборе. Днем поступления запроса считается день реги-
страции запроса в письменной форме уполномоченным органом.

1.10. Ответ на запрос в письменной форме передается заявителю способом, указанным 
в запросе на разъяснение положений Порядка.

1.11. Участники отбора имеют право обжаловать незаконное решение уполномоченного 
органа в процессе проведения отбора в соответствии с законодательством.

раздел 2. требОвания к УчастникаМ ОтбОра
2.1. Требования к правомочности и финансовому положению участников отбора, соблю-

дение которых является необходимым условием допуска к участию в отборе:
2.1.1. Отсутствие у  участника отбора задолженности по  начисленным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджет-
ные фонды за прошедший календарный год.

2.1.2. Направление заявки от юридического лица или индивидуального предпринимателя 
(единые заявки группы юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей к уча-
стию в отборе не допускаются; участник отбора вправе подать только одну заявку на участие 
в отборе; участник отбора, подавший более одной заявки, к участию в отборе не допускается).

2.1.3. Непроведение в отношении участника отбора процедуры банкротства, реорганиза-
ции, ликвидации.

2.1.4. К участию в отборе также не допускаются участники отбора, не представившие за-
явку и (или) документацию в соответствии с Разделом 3 настоящего Порядка.

раздел 3. требОвания к сОДерЖаниЮ, ФОрМе, ОФОрМлениЮ и сОставУ заявки
3.1. Требования к форме и составу заявки.
3.1.1. Форма заявки определена приложением № 2 к настоящему Порядку и не может быть 

изменена, за исключением полей для заполнения участником отбора.
3.1.2. Заявка подается участником отбора в письменной форме.
3.1.3. Документы в составе заявки должны быть прошиты в составе которых:
1: документы, подтверждающие правовой статус участника отбора (выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей), учредительные документы, документы, подтверж-
дающие соответствие участника отбора требованиям, установленным настоящим Порядком.

2: документы, подтверждающие наличие отвечающих требованиям Закона о  порядке 
перемещения задержанных транспортных средств специализированной стоянки и специали-
зированной техники, перемещающей задержанные транспортные средства в том числе с за-
полненной в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку формой.

3.1.4. Документы, подаваемые в составе заявки, предоставляются в оригинале либо в за-
веренных надлежащим образом копиях. Копия документа считается надлежаще заверенной 
в случае, если она заверена на каждой странице подписью руководителя участника отбора 
(участником отбора) или его уполномоченным лицом и скреплена печатью участника отбора.

3.1.5. Использование факсимиле вместо подписи не допускается.
3.1.6. Участник отбора помещает документы заявки, оформленной в письменной форме 

конверт и запечатывает его.
На внешнем конверте указывается только наименование, адрес уполномоченного органа 

и наименование отбора.
3.1.7. Заявка, представленная с нарушением требований, установленных настоящим раз-

делом, комиссией не рассматривается.
3.2. Требования к содержанию и оформлению заявки.
3.2.1. Документы заявки представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном пе-

чатью участника отбора и подписью его уполномоченного лица виде, с указанием на обороте 
количество листов.

Все листы заявки должны иметь сквозную нумерацию. Заявка на месте прошивки долж-
на быть скреплена печатью участника отбора и  подписана руководителем участника отбо-

ра (для  юридических лиц), или  участником отбора – индивидуальным предпринимателем, 
или  лицом, уполномоченным участником отбора в  установленном порядке. Соблюдение 
участником отбора указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие 
в состав заявки, поданы от имени участника отбора, представленные в составе заявки доку-
менты и сведения подлинны и достоверны.

3.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участ-
ника отбора (доверенность), должен наделять данное лицо полномочиями подписания от имени 
участника отбора всех необходимых документов и материалов, входящих в состав заявки.

3.4. Требования к сведениям об участнике отбора, представляемым в составе заявки.
3.4.1. Для участия в отборе участник представляет следующие документы:
опись представляемых документов;
заявку по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку;
анкету участника отбора, заполненную по форме, установленной приложением № 4 к на-

стоящему Порядку;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заве-

ренную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой вы-
писки (для индивидуальных предпринимателей).

документ, подтверждающий полномочия лица на  осуществление действий от  имени 
участника отбора – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени участника отбора без доверенности 
(далее – руководитель). В случае если от имени участника отбора действует иное лицо, пред-
ставляется доверенность на осуществление действий от имени участника отбора, заверенная 
печатью участника отбора и подписанная руководителем (для юридических лиц) или уполно-
моченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В  случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем участника отбора, должен представляться документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;

надлежащим образом заверенные копии учредительных документов участника отбора 
(для юридических лиц);

справку, подтверждающую, что  участник отбора не  находится в  процессе ликвидации, 
реорганизации (для юридических лиц), в отношении него не осуществляется процедура бан-
кротства, имущество не  арестовано, экономическая деятельность не  приостановлена, под-
писанную руководителем и  главным бухгалтером (при  наличии должности) и  заверенную 
круглой печатью участника отбора;

справку (оригинал) из инспекции Федеральной налоговой службы (далее – ИФНС) по ме-
сту постановки на налоговый учёт об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюд-
жеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды за последний завершенный от-
четный период;

сведения о режиме работы специализированных стоянок;
сведения о  правах на  специализированные стоянки и  специализированную технику, 

с представлением подтверждающих и правоустанавливающих документов;
заполненную форму, установленную приложением № 3 к настоящему Порядку.
3.5. Участник отбора несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, уча-

стием в отборе и заключением договора.
разДел 4. пОряДОк пОДачи заявОк, изМенение и  ОтзЫв заявОк, вскрЫтие 

кОнвертОв с заявкаМи
4.1. Для  участия в  отборе юридическое лицо или  индивидуальный предприниматель 

представляет уполномоченному органу (лично или  через своего представителя) или  на-
правляет по почте заявку в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком 
конверте указывается наименование отбора, на участие в котором подается данная заявка 
следующим образом: «Проведение отбора для определения исполнителя, осуществляющего 
деятельность по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные 
стоянки, их хранение и возврат». Заявка регистрируется в журнале приема заявок с присвое-
нием каждой заявке порядкового номера и с указанием даты и времени подачи.

4.1.2. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, не  регистрируются 
и не рассматриваются. Заявки, направленные по почте и поступившие после начала вскрытия 
конвертов, комиссией не регистрируются и не рассматриваются.

4.2. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявки.
4.2.1. Участник отбора имеет право изменить или отозвать принятую заявку до окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) уполномоченный орган. В слу-
чае отзыва заявки до окончания срока приема заявок предложение считается не поданным.

4.2.2. Изменения в  заявку оформляются в  форме изменений (дополнений) в  отдельные 
пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

4.2.3. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же по-
рядке, что и регистрация заявки.

4.2.4. Отзыв заявок осуществляется на  основании письменного уведомления участника 
отбора об отзыве своей заявки.

4.3. Вскрытие конвертов с заявками.
4.3.1. Вскрытие конвертов с заявками производится комиссией.
4.3.2. Комиссия проверяет целостность конверта перед вскрытием.
4.3.3. Комиссия вскрывает все конверты с заявками, включая изменения, внесенные в со-

ответствии с пунктом 4.2 настоящего раздела после окончания срока подачи заявок, в присут-
ствии представителей участников отбора, которые пожелают принять в этом участие.

4.3.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуаль-
ного предпринимателя), адрес и состав заявки каждого участника отбора, конверт, с заявкой 
которого вскрывается, объявляются лицам, присутствующим при  вскрытии конвертов с  за-
явками, и заносятся в протокол рассмотрения заявок.

разДел 5. пОряДОк рассМОтрения и ОтклОнения заявОк, пОДвеДения итОгОв 
ОтбОра

5.1. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок участников отбора в целях определе-
ния исполнителя в соответствии с Законом о порядке перемещения задержанных транспорт-
ных средств и требованиями, изложенными в настоящем Порядке, в том числе:

5.1.1. Проверяет заявки участников отбора на их соответствие требованиям настоящего 
Порядка.

5.1.2. Рассматривает заявки на соответствие участников отбора требованиям, предусмо-
тренным к специализированным стоянкам и специализированным транспортным средствам 
Законом о порядке перемещения задержанных транспортных средств, а также требованиям, 
предусмотренным настоящим Порядком.

5.1.3. Рассматривает заявки на  наличие всех документов, предусмотренных настоящим 
Порядком.

5.2. В  период рассмотрения заявок комиссия имеет право проверять предоставленную 
участниками отбора информацию.

Если будет иметь место расхождение между цифрами и словами, то предпочтение будет 
отдаваться сумме, выраженной словами.

5.3. На  основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение 
о допуске (об отказе в допуске) к участию в отборе, которое оформляется протоколом рас-
смотрения заявок.

5.4. Причины отклонения каждой заявки (отказа в допуске к участию в отборе) заносятся 
в протокол рассмотрения заявок.

5.5. Порядок присвоения заявкам участников отбора, допущенным к  участию в  отборе, 
баллов по критериям.

5.5.1. Порядок присвоения баллов по критерию № 1:
(Окончание на 6 стр.)
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яков ЧИсТяКОВ

Хор ветеранов
Опыт ваш в любых делах бесценен –
Не об этом нынче разговор!
А сегодня на районной сцене
Выступает ветеранский хор.
Вас давно объединила песня,
Вас она на сцену привела.
Вы забыли о своих болезнях
И на миг оставили дела.
Вы раскрыли песне ваши души.
Вы отдали ей свои сердца.
И приходят люди вас послушать
В тихий зал районного Дворца.
Только здесь всегда стоите рядом –
Медик, педагог, животновод.
И только здесь вам объяснять не надо,
Кто легко и правильно поет.
Десять лет – для хора срок немалый.
Но все равно ваш хор еще не стар.
В нем свои рождались запевалы,
Создавался свой репертуар.
Есть в запасе много песен разных.
Все они, бесспорно, хороши.
Ваш концерт – особый, 
                                   светлый праздник.
Это праздник тела и души.

Любовь ГЛАзКОВА
*   *   *

Достану старую шинель.
Метет, метет, метет метель.
И тянет стужей от окошка.
Достану старую шинель,
Чтоб зябко не было и дрожко.
Она когда-то в ГДР
Два года сына согревала.
Потом, бывало, мою дверь
От сквозняков оберегала.
Не спорит горница моя
С февральской стужей и ветрами.
Ей, говорят, на снос пора,
Зажатой новыми дворами.
Да и хозяйке много лет,
И плохо греют одеяла.
Накину сынову шинель,
Чтобы душа не остывала.

Вера сыРЧИнА
*   *   *

Казалось, отыграли мы все роли,
Пора уже и сцену покидать.
Давным – давно закончился пуд соли,
Но, чёрт возьми, так хочется играть.
Петь песни широко, самозабвенно,
Ловить восторженный из зала взгляд.
Зимой на лыжах, с горки непременно.
И пусть догнать нас годы не спешат.
Дышать всей грудью лесом, 
                                            садом, полем,
Чтоб сердце билось трепетно в груди.
И пусть отыграны уже все роли,
Но главная, конечно, впереди!

федор ГРИшАн

а мир прекрасен
Когда о нём поют так складно,
Да под гитарный перезвон!
Мне хочется кричать – да ладно!
Не так уж и прекрасен он.
Наш мир, есть в нём и войны,
И воровство, и грабежи,
Поступков много недостойных
И даже откровенной лжи!
Но, может, так он и затеян,
Что есть в нём место для борьбы,

поэтическая страница

«В стихах живет душа моя»
После долгого перерыва снова возвращается на страницы «Сельского 

труженика» поэтическая страница, о чем давно просят читатели. Пред-
ставляем вам первый выпуск, подготовленный советом литературного 
объединения  «Вагайские  родники»,  которое  получило  это  имя  совсем 
недавно, но как творческое сообщество существует уже не первый год. 
И в настоящее время нашло «прописку» в районной библиотеке. Авторы 
стихотворений – разные по возрасту, образованию, профессии… Но есть 
одно общее, что объединяет их всех. Умение видеть мир не только глаза-
ми, но и внутренним зрением, пропуская все через сердце. И это не мо-
жет не найти отклик в чьей‑то другой такой же неравнодушной душе.

Для колебаний и сомнений
При выборе своей судьбы.
Где каждый сам за всё в ответе.
Ведь спросится со всех потом,
Как прожил ты на этом свете?
Что будешь отвечать на том?
Когда архангелы святые
Тебя на суд свой призовут,
Друзья, любимые, родные
Похвалят или проклянут!

наталья мАЛьКОВА

в стихах живёт душа моя
(Мои откровения)

Покой теперь мне только снится.
Осталось в прошлом всё, в былом.
Лишь что-то важное случится,
Строка ложится за строкой.
Когда проходит вдохновенье,
Как лист кленовый, трепещу.
И все тревоги и сомненья
В своём творенье отыщу.
Стихи писать – моя потребность
И даже хобби у меня.
Ведь в них печаль моя и нежность,
И боль, и радость в них моя.
Наверно, с ними чище стала
И смысл жизни поняла.
В своей душе я отыскала
Всё, что хранилось у меня.
Друзей стихами поздравляю,
Знакомых просто и родных.
Для каждого найти пытаюсь
Ему присущий важный штрих.
Коль занялась серьёзным делом,
Пишу стихи с восторгом я.
Порой коряво, неумело,
Но в них живёт душа моя.

Иван КИсеЛеВ

частушки
Славься наш тюменский край
Вагайскими просторами.
Двери здесь не закрывай
Тяжёлыми запорами.
Как возьму на луг гулять
Милую подружку,
Землянику собирать
В берестяную кружку.
Заплетёт в косу свою
Настенька цветочек.
Пред красой не устою –
Лакомый кусочек.
Сманит нас лесок таёжный,
Копны свежи у пруда.
Унесёмся ветром нежным
Два влюблённых чудака.

Эмма медВедеВА

*   *   *
Я всё люблю. Я всё смогу.
Люблю холодных капель росы,
Люблю я пляску на снегу,
Но только жаль, исчезли косы!
Теперь седины с желтизной.
Душа, не скрою, молодая.
Ну что поделать мне с собой?
Видать, пора пришла такая.
И улыбнусь я про себя,
Дурные мысли прочь откину,
Живу я, видимо, не зря,
И силы есть, усталость скину.
Года бегут, бегут года,
Сердечко счёт ведёт исправно,

Да не забыть их никогда,
А ведь прожито нами славно.

николай КОЛьцОВ

Маме
Взгляд усталый, но безумно нежный,
Самый нежный в мире мамин взгляд.
Сколько теплоты, любви безбрежной
Милые глаза её таят.
Сколько доброты, мольбы, тревоги
В её сердце за детей своих.
Этот взгляд увидел я с порога
И от изумления затих.
Господи, спаси ты своё чадо.
Пусть меня судьба жестоко бьёт,
Но не забирай её, не надо.
Пусть подольше мама поживёт.
Я молитв не знал, так уж случилось,
Но у Бога всё-таки просил,
Чтобы Божья милость к ней явилась,
Только сам надолго уходил.
Уходил туда, где я был нужен.
Где мой дом и где моя семья.
Там, где я работой был загружен,
Где теперь живут мои друзья.
И потом, когда её не стало,
Я жалел об этом и не раз.
Уделял внимания ей мало,
Не был рядом с ней 
                             в предсмертный час.
Помните: не вечны наши мамы.
Никогда не стоит забывать
Уделять вниманье им, тем самым
Их сердца любовью согревать.

евгения ЧусОВИТИнА

зимние шалости
За окном воет вьюга тоскливо,
Ветер, словно мальчишка, шалит.
И луна жёлтым глазом пугливо
На безумство зимы глядит.
А безумство достигло пика,
В сумасшедшем танце кружа.
Снежный вихрь со звериным криком,
От которого стынет душа.
Но всё внезапно замолкло вокруг,
И, почуяв добычу, стих ветер.
Одинокий прохожий вдруг
Показался при лунном свете.
И на снежных лапах зима
К жертве тихо сбоку подкралась.
Вместе с ветром, смеясь и шумя,
Снегом колким в него бросалась.
До дверей его проводив,
Снова вьюга тоскливо завыла.
И безумства свои забыв,
Зима в небо ночное взмыла.

Владимир шеТцеЛь

Малая родина
Поэтом себя я назвать не могу,
Просто мысли свои я в строчки 
                                                     вплетаю,
Затем рифму по смыслу к словам 
                                                        подберу,
А что получилось - позднее узнаю.
Родился в деревне 
                             Большой Плесовской,
Где в школу ходил до четвертого 
                                                        класса.
Давно уже нет той школы моей
И домов без хозяев брошенных масса.
Здесь первый был шаг и первый урок,
Слова по слогам мы сначала читали.
И первый учитель давал все, что мог,
Которого все, как могли, почитали.
Нас дома и в школе к труду приучали,
Ходили в поля колоски собирали.
Ценить научили свой труд и чужой
И не гнушаться работы любой.
А дом мой стоит на крутом берегу,
Как птица, с подбитым крылом, 
                                          наклонившись.
И помнит он все, кто жил там и рос,
Покинув его, до земли поклонившись.
Пусть в инее вся уж давно голова,
Но помню и чту я деревню родную,
За то, что она меня подняла
И вывела в люди и в жизнь непростую

Татьяна РОшу

посвящается селу черное
Село ты моё деревянное, славное...
Хоть Чёрным зовёшься, но светлое ты.
С тобой неразрывными узами связаны
Все наши надежды и жизнь, и мечты!
За долгие годы случалось здесь многое,
Страдали за веру, на брата шёл брат,
Сражались за Родину, 
                             растили детдомовцев,
Блокадных детей, что послал 
                                                 Ленинград!
Взлетели над кедрами кресты 
                                                  золочёные,
Нас колокол в новую церковь зовёт,
А в Троицу гости на праздник 
                                                  съезжаются,
И, значит, село полной жизнью живёт.
Страницы истории останутся 
                                                     в памяти,
Хоть много воды с той поры утекло.
Ты всё пережило, окрепло и выросло.
Цвети, хорошей, дорогое село.

Татьяна КОнюшИнА
*   *   *

Жизнь моя, ты летишь и летишь
Птицей белою в небе высоком.
Хоть на миг один остановись,
Ждут тебя вдалеке недалеком!
Не стремись ты туда, погоди,
Здесь осталось ведь дел еще много.
Надо внуков поднять и женить.
Что нас ждет вдалеке недалеком?
Жизнь моя, ты летишь и летишь
Птицей белой, крылом лишь 
                                                  взмахнула.
Оглянулась назад посмотреть,
Посмотрела, а жизнь пролетела!
В миг один. Не вернуть ничего.
Нету рядом того, что хотела.
Птицей белой промчалась вся жизнь…
Столько лет… Ничего не успела.
Птица белая, остановись!
Хоть на миг один, на минутку.
Дай пожить еще, не торопись,
Приземлись! Я прошу не на шутку!

Ирина ЖуРАВЛеВА
*   *   *

Не обретя себя в себе –
Другим ты радости не дашь.
Но горек мед моей судьбы –
И близок час, и близок час.
Ты можешь долго говорить
И можешь молча горевать,
Но от судьбы не утаишь
Последний час, прощальный час.
Опять не сходятся мосты
Моей судьбы с твоей судьбой.
На перекрестках суеты
Я не с тобой, ты не со мной.

Александра ГусеВА

в зимнем парке
Какая же красивая у нас природа!
Зимой она в пушистом серебре,
И независимо, что переменчива 
                                                        погода,
Она всегда прекрасна, как нигде.
Земля покрыта белым покрывалом,
От белизны и чистоты в глазах рябит.
Мороз под сорок градусов, бывало,
Но нас, сибиряков, он не страшит.
Здесь воздух самый чистый, свежий,
Кругом кедровые, сосновые леса.
Чтоб были мы здоровые и молоды, 
                                                 как прежде
Природа позаботилась о нас сама.
Лес, словно сказочный, не шелохнется,
Любуясь этой красотою, посмотри,
Как вдруг на ветке что-то 
                                              встрепенется:
Да это же красавцы - снегири.
В сосновом парке дышится свободно,
Деревья все покрыты серебром,
И в тишине лесной, хоть и морозно,
Сердце наполняется спокойствием, 
                                                       теплом.
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натяЖнЫе пОтОлки в рас-
срочку. 

Телефон 89091818666.

реМОнт холодильников, 
стиральных машин на дому. 
Выезд в район. Телефоны: 
83456273272, 89504802314.

прОДаЮтся три козы.
Телефон 89829700429.

прОДается дом в с. Дубров-
ное, ул. Суворова, 13, участок 9 
соток. Цена договорная.  Телефон 
89123984787.

вЫкУп автО в  любом сост. 
Срочно. Дорого. 8-982-132-72-84.

в зоомагазине «Добрые 
руки» имеется в продаже рыба 
мелкая, цена 21,00 руб.

1. Рамщики, станочники на пи-
лораму.

2. Вальщики, бригады для 
заготовки леса на территории 
Новоатьяловского участкового 
лесничества (возможно со своей 
техникой).

3. Разнорабочие для работы в 
лесу и на пилораме.

4. Трактористы на МТЗ-80, ТДТ-
55, ДТ-75.

5. Монтажники металлокон-
струкций.

6. Плотники для рубки срубов.
Обращаться в рабочее время 

по телефонам: 8(3452) 30-44-74, 
8(3452) 38-77-38.

прОДается КамАЗ-5320 бор-
товой с лесовозными кониками, 
1992 г.в., 210 л.с., в УТС, на ходу. 
Рассмотрим вариант обмена на 
пиломатериал или пиловочник 
хвойных пород. Обращаться в 
рабочее время с 8.00 до 17.00 по 
телефону 89129263019.

прОДается Урал-4320 1986 
г.в. с прицепом-роспуском, в УТС, 
на ходу. Рассмотрим вариант об-
мена на пиломатериал или пило-
вочник хвойных пород. Обращать-
ся в рабочее время с 8.00 до 17.00 
по телефону 89129263019.

УслУги стОляра.
Телефон 89821312526.

СЛУХОВыЕ АППАРАТы
Можно приобрести от 3000 до 20000 руб. 28 янва-

ря 2017 г. с 12 до 13 час. по адресу: ул. Ленина, 23, ап-
тека № 29 «Фармация».

СКИДКИ: детям - 20%, пенсионерм - 10%.
Принеси старый слуховой аппарат – получи доп. 

скидку от 500 руб. Аксессуары. Гарантия. Справки по 
тел.: 89136249798, 89620574144.

Товар сертифицирован. Св-во 306552826400080, выд. 
07.10.11. Имеются противопоказания, необходима кон-
сультация специалиста.

прОДается шубка «норка», 
размер от 48-52, цена договорная.

Телефон 89523403810

прОДается котел электриче-
ский «Галан», 6 кВт, 6 тыс. руб.

Телефон 89504836096.

прОДаЮтся: квадроцикл 
детский с прицепом, 55 тыс. руб.; 
скутер - 33 тыс. руб.

Телефон 89504836096.

В январе отмечают 55-летний юбилей сАдыКОВА Руфа Тимир-
баевна и 50-летний юбилей зеЛенсКАя Ирина николаевна, пре-
красные женщины и талантливые педагоги!

Коллектив Первомайской школы от всего сердца поздравляет 
Руфу Тимирбаевну и Ирину николаевну с юбилеем!

Пожелать успехов вам хотим во всем,
Пусть сама судьба вам в жизни помогает,
И за одним прекрасным, добрым днем
еще прекрасней день пусть наступает.
Кто дорог вам, пусть счастливо живет,
Ведь близких счастье очень много значит,
Пусть встречи в жизни радостные ждут,
здоровья вам, любви, большой удачи!

Администрация, дума и со-
вет ветеранов Касьяновского 
сельского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
родным и  близким в  связи 
со смертью

бЫкОвОй
александры 

Михайловны.

 показатель              кол-во баллов
Наличие возможности размещения информации (в течение 15 минут с момента 
начала перемещения транспортного средства на стоянку) об эвакуированном 
транспорте в сети Интернет, с указанием даты и времени эвакуации, государствен-
ном регистрационном номере задержанного транспорта, а также месте расположения 
специализированной стоянки, на которую оно помещено*     5
Отсутствие возможности размещения информации об эвакуированном транспорте 
в сети Интернет с указанием даты и времени эвакуации, государственном регистра-
ционном номере задержанного транспорта, а также месте расположения специали-
зированной стоянки, на которую оно помещено      0
* – подтверждается справкой с указанием электронного адреса в сети «Интернет».
5.5.2. Порядок присвоения баллов по критерию № 2:
 показатель               кол-во баллов
Наличие собственной специализированной техники для перемещения задер-
жанных транспортных средств на специализированные стоянки *    5
Наличие по договору аренды специализированной техники для перемещения задер-
жанных транспортных средств на специализированные стоянки **    0
* – подтверждается копиями свидетельств о регистрации специализированной техники;
** – подтверждается копией договора аренды специализированной техники.
5.5.3. Порядок присвоения баллов по критерию № 3:
 показатель              кол-во баллов
Возможность размещения на специализированной стоянке свыше 40 задержанных 
транспортных средств категории «В» *       5
Возможность размещения на специализированной стоянке 
свыше 20 задержанных транспортных средств категории «В» *    3
Возможность размещения на специализированной стоянке не менее
15 задержанных транспортных средств категории «В» *     1
* – подтверждается документами подтверждающими право на земельный участок.
5.5.4. Порядок присвоения баллов по критерию № 4:
 показатель               кол-во баллов
Наличие камер для наружного видеонаблюдения, расположенных 
на территории специализированной стоянки – более 4*     5
Наличие камер для наружного видеонаблюдения, расположенных 
на территории специализированной стоянки – более 2*     3
Наличие камер для наружного видеонаблюдения, расположенных 
на территории специализированной стоянки –1 *      1
5.6. Фактическое количество баллов за каждый показатель критерия определяется количеством баллов, уста-

новленным комиссией по результатам оценки каждого показателя, и фиксируется в протоколе подведения ито-
гов отбора.

5.7. Баллы по  всем критериям определяются как  сумма баллов, присвоенных участнику отбора за  каждый 
показатель.

5.8. По  результатам рассмотрения, оценки и  сопоставления заявок каждой заявке относительно других 
по мере уменьшения количества баллов, полученных участником отбора, комиссией присваивается порядковый 
номер. Заявке, получившей максимальное количество баллов, присваивается первый номер.

5.9. Победителем отбора признается участник отбора, заявке которого присвоен первый номер.
5.10. В случае равенства баллов по критериям среди двух и более участников отбора победителем отбора 

признается тот участник отбора, чья заявка поступила в комиссию первой.
5.11. Период рассмотрения заявок комиссией длится не более 15 рабочих дней, начиная с момента официаль-

ного вскрытия конвертов с заявками участников и заканчивая днем подведения итогов отбора.
5.12. Протокол подведения итогов отбора с момента подписания его комиссией является основанием для за-

ключения договора.
5.13. В случаях если для участия в отборе не было подано ни одной заявки или на основании результатов 

рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в отборе всех участников отбора или о до-
пуске к участию в отборе только одного участника отбора, отбор признается несостоявшимся.

5.14. В случае если отбор признан несостоявшимся и только один участник отбора допущен к участию в от-
боре, договор заключается с таким участником отбора.

5.15. Перечень юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на  территории 
Вагайского муниципального района деятельность по перемещению задержанных транспортных средств на спе-
циализированные стоянки и  деятельность по  хранению задержанных транспортных средств на  специализи-
рованных стоянках, перечень мест нахождения на  территории Вагайского района специализированных стоя-
нок, а также информация о размере оплаты расходов на перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств на специализированных стоянках размещаются уполномоченным органом на официальном сайте.

полная версия постановления размещена на официальном сайте администрации района

распОряЖение
13 декабря 2016 г.   г. Тюмень     № 323 / 01-21

О внесении изМенений в распОряЖение От 01.12.2014 № 155 / 01-21

В целях корректировки на 2017 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», методическими указаниями по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в  сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по  та-
рифам от  13.06.2013 № 760-э, положением о  департаменте тарифной и  ценовой политики Тюменской области, 
утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от  30.05.2005 № 59-п, протоколом заседа-
ния коллегиального органа – тарифной комиссии от 13.12.2016 № 36 в распоряжение от 01.12.2014 № 155 / 01-21 
«Об установлении тарифов» внести следующие изменения:

Приложение № 3 к распоряжению изложить в новой редакции:
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
наименование регулируемой   вид тарифа  с 01.01.2017 г.    с 01.07.2017 г.
  организации      по 30.06.2017 г.    по 31.12.2017 г.
МУП «Ремжилстройсервис»   Одноставочный
      Руб. / Гкал 1745,00  1840,08

директор департамента е. А. КАРТАшКОВ

(Окончание. нач. на 4 стр.)

кУплЮ мотоцикл «Урал» на 
запчасти.

Телефон 89028507349.

прОДается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира в центре 
Вагая.

Телефон 89504961149.

прОДаМ дом за материнский 
капитал. Телефон 89924226399.


