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Очередной сход граждан 
прошёл в Карагайском поселе-
нии 1 марта. 

Местные жители собрались 
в сельском клубе для того, чтобы 
обсудить наболевшие вопросы 
с главой района Р. Ф. Сунгатули-
ным, главным врачом районной 
больницы В.  Л.  Афанасьевым, 
начальником отдела пенсион-
ного фонда Н.  Е.  Рыбьяковой, 
директором МУП ЖКХ «Ва-
гай» В.  Н.  Шаргиным, главным 
лесничим Вагайского района 
М.  М.  Юмадеевым и  исполняю-
щим обязанности начальника 
ОП N1 Д. К. Бикшановым.

С  подробным отчетом о  ра-
боте местной администрации 
за 2016 год выступила исполняю-
щая обязанности главы Карагай-
ского поселения Рания Равилов-
на Вакилова. В своем докладе она 
коснулась всех сторон жизнедея-
тельности территории, отметив, 
что  в  прошлом году появилось 
на свет 14 новорожденных. 

Немало сделано и  по  благо-
устройству территории, вложено 
363000 рублей в энергоснабже-
ние, содержание свалок и  улиц. 
За  отчетный период установлен 
мини-светофор около школы, 
проведен водопровод, охватив-
ший некоторые улицы, установ-
лен модуль «Чистая вода», вы-
полнена часть работ по уличному 
освещению. Для жизнеобеспече-
ния населения в период полово-
дья было израсходовано 230000 
рублей, в основном для перевоз-
ки людей. Была создана комис-
сия по  мониторингу ситуации, 
в  состав которой вошли специ-
алисты администрации. Также 
активно работала дорожно-ре-
монтная бригада, состоявшая 
из  жителей, которые безотказно 
приходили на помощь. После за-
вершения отчёта жители посе-
ления дали удовлетворительную 
оценку качеству работы сельской 
администрации.

Начальник отдела пенси-
онного фонда Н. Е.  Рыбьякова 
проинформировала участников 
схода о  плановой индексации 
пенсий и  о  портале государ-
ственных услуг, через который 
можно проверить свою настоя-
щую или  будущую пенсию, об-
ратиться с  какими-либо вопро-
сами, не выходя из дома.

В. Л. Афанасьев сказал о том, 
что  Карагайское поселение по-
пало в  ту категорию, где мень-
ше половины населения прошло 
диспансеризацию и  профилак-
тический осмотр, и пожелал граж-
данам, чтобы в 2017 году они бо-
лее серьёзно отнеслись к своему 
здоровью. Вячеслав Леонидович 
также напомнил о вакцинации 
от клещевого энцефалита. После 
этого главному врачу задали ряд 
вопросов о  качестве медицин-
ского обслуживания, в том числе 
о прохождении флюорографиче-
ского осмотра в 2017 году, а так-
же выразили недовольство тем, 
что по субботам не  работают 
стоматологи. На  каждый из  них 
участники схода получили под-
робный ответ. 

В. Н. Шаргин рассказал о ходе 
работ по  обеспечению жителей 
поселения водой. В  2016  году 
построено около двух киломе-
тров водопровода. В настоящее 

время завезено необходимое 
оборудование для  проведения 
ремонтных работ. Также ведёт-
ся контроль за качеством воды. 
В  2018  году вода будет заведена 
в  каждый дом, а  колонки будут 
ликвидированы, заверил началь-
ник МУП ЖКХ.

На  вопрос о  строительстве 
второй скважины Владимир Ни-

колаевич сказал, что  существу-
ющей скважины пока вполне 
достаточно. Если возникнет не-
обходимость, будет построена 
и вторая.

В  завершение схода Рамай 
Фаридович напомнил о  необ-
ходимости подготовки к  воз-
можному наводнению. Также 
рассказал об  организационных 
мероприятиях, проводимых 
в  районе в  связи с  ожидаемым 
бедствием, напомнил, что  надо 
сделать жителям для  миними-
зации ущерба от  наводнения, 
и рассказал о перспективах стро-
ительства мостов в Карагайском 
поселении.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

На снимке: участники схода 
граждан Карагайского поселения.

Местное самоуправление – в действии

Сход граждан  
Карагайского поселения

18 марта состоялся VI Открытый зональный конкурс-фестиваль 
«Ишимская мозаика». В нем приняли участие более сорока инстру-
ментальных и вокальных коллективов детских школ искусств города 
Ишима и районов юга области.

Наш инструментальный квинтет гитаристов в  составе Саши 
Кускова, Ильи Башарова, Ромы Марганова, Азата Абдуллина и  Да-
рьи Просвиркиной стал абсолютным победителем и  получил Гран-
при  конкурса. Директор департамента по  социальным вопросам 
администрации города Ишима Б. Г. Долженко поблагодарил победи-
телей за высокий профессионализм и уровень подготовки, а их руко-
водителя – за большой вклад в музыкально-эстетическое воспитание 
молодого поколения, пожелал новых идей, вдохновения и побед.

С. Р. ЧАНбАеВА,
педагог дополнительного образования

На снимке: победители конкурса «Ишимская мозаика».

Ишимская мозаика-2017

25 марта отметила свой 
90-летний юбилей Чусовитина 
Клавдия Григорьевна, житель-
ница села Вагай.

Родилась Клавдия Григо-
рьевна в д. Лепехиной Вагайско-
го района в многодетной семье, 
где было пятеро детей, она – 
третья.

Клавдия Григорьевна окон-
чила семилетку. Во  время во-
йны работала на лесозаготовке, 
во время уборки – на току, день 
и ночь, как и все тогда, испытала 
и холод, и голод.

После войны работала 
в  сельском хозяйстве, затем 
– в  транспортной конторе сто-
рожем 10 лет, столько же – в га-
зовом участке. Является труже-
ником тыла.

В 1942 году вышла замуж в д. Ульяновке за Чусовитина Петра Ва-
сильевича.

Совместно прожили 63 года. Вырастили и воспитали двоих детей: 
сын, Николай Петрович, живет с  матерью, дочь, Нина Петровна, – 
в Тобольске.

Клавдия Григорьевна ведет активный образ жизни, занимается 
хозяйством, гостеприимная, добрая. Имеет четырех внуков и четы-
рех правнуков.

В день юбилея Клавдию Григорьевну пришли поздравить близкие 
и  родные ей люди, а  также представители районной администра-
ции. Ей было вручено персональное поздравление Президента Рос-
сии В. В. Путина, а также цветы и подарки.

Кристина ШИРШОВА
На снимке: К.Г. Чусовитина.

Долгожители

С юбилеем!

Надежная охрана и защита 
интересов детей в  настоящее 
время приобретает особую ак-
туальность.

Обеспечить социальную 
справедливость в  отношении 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а так-
же детей, не имеющих нормаль-
ных условий для  воспитания 
в  семье, призван сектор по  опе-
ке и  попечительству, который 

вот уже в  течение полугода яв-
ляется подразделением меж-
районного управления социаль-
ной защиты населения. Защита 
как  имущественных, так и  лич-
ных прав этой категории детей, 
создание оптимальных условий 
для их жизни и воспитания, обе-
спечение приоритета семейных 
ценностей – таков вкратце круг 
задач, решением которых при-
зван заниматься небольшой кол-

лектив нашего сектора.
Численность детского насе-

ления в нашем районе по состо-
янию на  2016  год – 5930 чело-
век. К  сожалению, число детей, 
оставшихся без  попечения ро-
дителей, из  года в  год растет: 
если в 2014 году к этой категории 
относились 2,4 % от  их  общего 
количества, то в 2015-ом – 2,5 %, 
в  2016-ом – 2,7 %. Общее коли-

Дети трудной судьбы: права и поддержка
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Десятого марта во  Дворце 
культуры села Вагай состоялся 
очень трогательный и  нежный 
весенний муниципальный кон-
курс среди воспитанниц до-
школьных учреждений «Дюй-
мовочка-2017». Он проходил 
впервые.

За  почетный титул «Дюймо-
вочка-2017» боролись 18 кон-
курсанток из десяти учреждений 
района. Отмечу, что  до  участия 
в  муниципальном конкурсе они 
все прошли отбор в  своих обра-
зовательных учреждениях.

Предварительно девочкам 
предстояло показать себя в  че-
тырёх турах: визитная карточка, 
где конкурсантки в  течение 2-3 
минут представляли себя само-
стоятельно либо при  помощи 
группы поддержки, во  втором 
туре девочки наизусть расска-
зывали стихи о  маме, в третьем 
– исполняли хореографические 
композиции, четвертый тур 
предполагал дефиле участниц 
в костюме для бала.

В состав жюри под председа-
тельством методиста управления 
образования И.  В.  Степановой 
вошли председатель профсоюз-
ной организации работников 
образования О.  В.  Якшина, спе-
циалист центральной район-
ной библиотеки И.  А.  Журавле-
ва, руководитель танцевальных 
коллективов Дворца культуры 
А.  А.  Литвинова. Максимальная 
оценка участницы в каждом туре 
– пять баллов.

Конкурсные баталии прош-
ли интересно и  эмоционально. 
В короткий промежуток времени 
маленькие участницы показа-
ли все грани своего таланта. Как 
зритель могу отметить, что даже 
по прошествии всех туров трудно 
было определить тройку лиде-

ров – все участницы справились 
на высший балл.

Тем  не  менее жюри нужно 
было определить победительни-
цу. После долгого совещания оно, 
наконец, объявило итоги. Каждая 
из  участниц стала победитель-
ницей в  одной из  номинаций: 
Александра Молчанова (Вагай-
ский д / с «Колосок») – «Мисс экс-
травагантность», Мария Мишеч-
кина (Вагайский д / с  «Колосок») 
– «Мисс оригинальность», Алиса 
Чусовитина (Вагайский д / с  «Ко-
лосок») – «Мисс очарование», 
Казымовы Гуньай и  Айгуй (Ва-
гайский д / с «Родничок») – «Мисс 
очарование», Анастасия Смир-

нова (Вагайский д / с «Родничок») 
– «Мисс нежность», Валерия Чи-
стякова (Вагайский д / с  «Родни-
чок») – «Мисс улыб-
ка», Яна Семынина 
(Вагайский д / с  «Род-
ничок») – «Мисс 
очарование», Веро-
ника Желнина (ГКП 
Шестовской СОШ) – 
«Мисс скромность», 
Анна Егорова (ГКП 
Шестовской СОШ) 
– «Мисс обворожи-
тельность», Элиза 
Арипова (ГКП Тукуз-
ской СОШ) – «Мисс 
скромность», Елена 
Бакиева (ГКП Тукуз-
ской СОШ) – «Мисс 
элегантность», Анге-
лина Рябышева (За-
реченский д / с  «Бе-
резка») – «Мисс 
модница», Настя 
Птицына (ГКП Птиц-
кой СОШ) – «Мисс 
обворожительность», 
Лиза Курманова 
(ГКП Птицкой СОШ) 
– «Мисс нежность», 

Зарина Кабирова (ГКП Митькин-
ской НШ) – «Мисс улыбка», Алина 
Ишмухаметова (ГКП Аксурской 

СОШ) – «Мисс эксклюзив». Ну 
а  победительницей районного 
конкурса и обладательницей по-

четного титула «Дюй-
мовочка-2017» стала 
воспитанница группы 
кратковременного 
пребывания Беги-
шевской школы Ека-
терина Макуркова. 
Все девочки получи-
ли цветы, памятные 
подарки и  дипломы 
от  управления обра-
зования района, а по-
бедительница кон-
курса с достоинством 
надела красную лен-
ту, где золотыми бук-
вами был написан ее 
новый заслуженный 
титул.

Людмила бАбИКОВА

Фото автора

На снимке: участ-
ницы конкурса «Дюй-
мовочка-2017».

В районе появилась Дюймовочка
конкурс

чество детей, устроенных в  за-
мещающие семьи, – 160, из  них 
под  опекой находится 121, 39 – 
в  приемных семьях, усыновлен-
ных – 10.

Отрадно, что в районе в тече-
ние уже достаточно продолжи-
тельного времени нет ни одного 
случая отказа матерей от  ново-
рожденных детей, как нет и воз-
врата несовершеннолетних 
из замещающих семей из-за от-
мены усыновления или  отстра-
нения опекуна от  исполнения 
обязанностей.

Одна из  основных функций 
нашего сектора – выявление 
и  устройство детей-сирот и  де-
тей, оставшихся без  попечения 
родителей. В истекшем году вы-
явлено 14 таких случаев, все дети 
устроены в замещающие семьи.

Несколько слов о  процеду-
ре принятия решения о  том, 
быть гражданину усыновите-
лем или  приемным родителем 
или  нет. Этому предшествует 
большая подготовительная ра-
бота: обследуются и оценивают-
ся жилищно-бытовые условия 
заявителя, его личные качества 
и  мотивы, отношение между 
членами семьи и т. д. По  итогам 
этой работы принимается со-

ответствующее решение. По-
ложительное решение оформ-
ляется заключением, которое 
действительно в  течение двух 
лет. В 2016 году, к примеру, было 
поставлено на  учет 17 семей, 
желающих принять ребенка. Де-
сять из них сняты с учета в связи 
с удовлетворением их просьбы.

Следует сказать, что в нашем 
районе ведется целенаправлен-
ная работа по  сопровождению 
замещающих семей. Условия 
содержания, воспитания, обу-
чения «особых» детей находят-
ся под  контролем органа опеки. 
Проверка обеспечения необхо-
димых для детей условий в каж-
дой из  таких семей проводится 
два раза в  течение года, по  ре-
зультатам которых составляется 
акт обследования. В  этом доку-
менте отражаются нарушения, 
если таковые выявлены, и пред-
ложения по их устранению.

Под особым контролем орга-
на опеки находится сохранность 
имущества детей этой катего-
рии. 24 ребенка нашего района 
имеют в  собственности, инди-
видуальной, долевой или  муни-
ципальной, жилые помещения. 
С  опекунами заключается дого-
вор о доверительном управлении 
имуществом. Ежегодно до  пер-
вого февраля опекуны отчитыва-

ются о хранении, использовании 
имущества несовершеннолетне-
го и управлении им. По их отче-
там в опись имущества вносятся 
соответствующие изменения: 
пришедшее в  негодность спи-
сывается, приобретенное вновь 
включается в нее. Хочу отметить 
тех, кто  наиболее ответственно 
относится к сдаче годового отче-
та: Сычеву Любовь Николаевну, 
Науменко Веру Петровну, Игна-
тьеву Надежду Сергеевну, Лам-
бину Светлану Алексеевну.

Итоги проверок говорят 
о  том, что  все опекуны с  долж-
ной ответственностью, неравно-
душно исполняют свои обязан-
ности по созданию необходимых 
условий для  своих подопечных. 
Особенно хочу выразить благо-
дарность замещающим родите-
лям за их истинно родительское 
отношение к своим воспитанни-
кам – Абуковой Хаернисе Хаби-
булловне, Алеевой Эльзе Хали-
ловне, Лен Марине Алексеевне, 
Игнатьевой Надежде Сергеевне, 
Муратовой Людмиле Канановне, 
Ниатбакиевой Рамиле Изамет-
диновне, Маргановой Инге Наи-
ловне, Ярмаметовой Найле Ну-
рулловне, Катаргуловой Сайме 
Калиевне, Азановой Альфие Ра-
фаиловне, Асадуллиной Эльмире 
Хамидовне, Ниатбакиевой Дина-

ре Фертинантовне. Я  не  говорю 
о том, что в этих семьях «чисто, 
дети сыты, одеты», что  само 
собой разумеется, в  них дей-
ствительно реально заботятся 
о детях, об их воспитании и раз-
витии.

Хочу привести несколько 
цифр, характеризующих степень 
социальной защищенности де-
тей этой категории. В настоящее 
время пособие на  содержание 
получает 141 несовершеннолет-
ний, его размер для школьников 
в 2017 году составляет 11800 ру-
блей, для дошкольников – 11300 
рублей. Размер единовременно-
го пособия при  передаче ребен-
ка в семью в 2016 году составил 
17839, 55 рубля. 79 замещающих 
семей получают вознаграждение 
за  выполнение обязанностей, 
предусмотренных соответствую-
щим договором.

К  сожалению, динамика ли-
шения родительских прав за по-
следние три года положительная. 
Если в  2014  году родительских 
прав были лишены два роди-
теля в  отношении троих детей, 
то  в  2016-ом – четыре родителя 
в отношении шестерых детей.

Защищая права детей этой 
категории, сотрудники сектора 
по опеке представляют их инте-
ресы в судах, ведут работу по ис-

полнению родителями алимент-
ных обязательств. Так, сектор 
по опеке участвовал при рассмо-
трении 40 таких дел. Из 60 детей, 
имеющих право на  получение 
алиментов, получает только 21.

Детям-сиротам и  детям, 
оставшимся без  попечения ро-
дителей, государство обязано 
предоставить жилое помещение 
по договору социального найма. 
Сектор по опеке ведет учет этих 
детей. В настоящее время в спи-
сок включено 110 таких несовер-
шеннолетних, у  69 из  них есть 
основание для  предоставления 
жилья. В  2016  году жильем обе-
спечены 9 человек.

Сотрудники сектора по опеке 
и  попечительству выражают ис-
креннюю благодарность всем не-
равнодушным людям, взявшим 
на  себя ответственность за  обе-
спечение благоприятных усло-
вий для обучения, нравственного 
и духовного совершенствования 
детей, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации.

 Наталья ГАВРИЛОВА, 
завсектором по опеке 

и попечительству 
межрайонного управления 

социальной 
защиты населения

Дети трудной судьбы: права и поддержка
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

подросток
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В  Казанской средней шко-
ле воспитание нравственных 
качеств учащихся реализуется 
в том числе проведением раз-
личного рода мероприятий 
гражданской, военно-патрио-
тической направленности.

В  период с  1 по  28 февра-
ля в  нашей школе прошел ме-
сячник, основное содержание 
которого было направленно 
на  формирование у  школьников 
любви к  Родине, уважительно-
го отношения к  ее прошлому. 
Конкретный план действий пе-
дагогического и  ученического 
коллективов по  проведению 
месячника военно-патриотиче-
ского воспитания преследовал 
следующие цели: сохранение 
и  передачу героического на-
следия от  старшего поколения 
младшему, осознание глубинных 
связей поколений; формирова-
ние у  наших школьников воле-
вых качеств. Посвящался он Дню 
защитника Отечества и  ориен-

тирован на  учащихся 1-11 клас-
сов. Месячник прошел насыщен-
но, разнообразно, интересно.

Начало ему положила обще-
школьная линейка, которая 
прошла в  торжественной об-
становке, сопровождалась она 
выходом знаменной группы 
кадетского класса «Беркут». 
В  рамках месячника проведены 
самые разнообразные меропри-
ятия: с  учащимися 5-11 классов 
была подготовлена глубокая 
по  замыслу и  интересная по  со-
держанию литературно-музы-
кальная композиция; под  ру-
ководством учителя рисования 
провели конкурс рисунков «Па-
мять в  наших сердцах жива», 
«Мы не  хотим войны», «Мой 
папа лучше всех», участниками 
которого стали школьники 1-8 
классов. Шестиклассники (класс-
ный руководитель Р.  А.  Галее-
ва) выпустили содержательную 
стенгазету. В  кабинете истории 
прошла трансляция видеороли-

ков по теме «Квалификационные 
испытания юношей и  подрост-
ков на  право ношения шеврона 
и оливкового берета».

Кроме общешкольных меро-
приятий, во  всех классах прош-
ли тематические классные часы, 
уроки мужества в самых разных 
формах, темы которых опреде-
лялись возрастными особенно-
стями школьников. Назову лишь 
некоторые из  них: «Мы будем 
помнить», «А  память сердца бе-
режет» и др. 23 февраля провели 
акцию «Ветеран живет рядом». 
Учащиеся шестого класса оказа-
ли посильную помощь ветерану 
Великой Отечественной войны 
Мухаматуллину  Р. А., волонтеры 
восьмого класса помогли Абуки-
ной С. В., девятиклассники обла-
городили территорию у  памят-
ника.

Безусловный интерес вызвал 
конкурс чтецов «Мы о России бу-
дем говорить», участвовать в ко-
тором изъявили желание многие 

школьники из  разных классов. 
Победителями стали Мугайми-
нова Флора (8 класс), Чапарова 
Чулпан (9 класс), Тухватуллин 

Рустам (7 класс), Уразова Эве-
лина (1 класс), Мамаева Азалия 

(1класс). Уразова Эвелина, 
победив на школьном кон-
курсе, заняла первое место 
и в районном.

Программой месячни-
ка были предусмотрены 
и  спортивные соревнова-
ния: по  волейболу, тенни-
су, шахматам, лыжам, «Ве-
селые старты», которые, 
как всегда, привлекли мно-
го болельщиков и  прошли 
ярко, азартно, увлекатель-
но. Победители в  каждом 
из  видов спорта были на-
граждены грамотой.

Завершился месячник 
масштабным празднич-
ным мероприятием, по-
священным Дню защит-
ника Отечества, который 
подготовили учащиеся 
седьмого класса под  руко-
водством своего наставни-
ка А. А. Садыкова. На этом 
вечере чествовали буду-

щих защитников Родины – маль-
чишек, юношей.

Прошедший месячник, без-
условно, способствовал форми-

рованию активной гражданской 
позиции, сплочению классных 
коллективов, напомнил детям 
о смысле слов «Родина», «Отече-
ство», «Защитник», «Честь». Ведь 
задача школы – не  только дать 
знания, но  и  воспитать в  них 
глубокое убеждение, что они, яв-
ляясь гражданами своей страны, 
должны стать подлинными ее 
патриотами.

В  заключение хочу выразить 
благодарность всем школьникам 
и  учителям, принявшим актив-
ное участие в подготовке и про-
ведении месячника: Р.А. Галее-
вой, Р.Н. Юсупову, А.А. Садыкову, 
Д.Х. Зимагулову, Ф.Р. Нигматул-
линой, классным руководителям.

 Лиана АхметЧАНОВА, 
педагог – организатор Ка-

занского филиала тукузской 
средней школы

На снимках: учащиеся Казан-
ской школы празднуют День за-
щитника Отечества.

воспитать гражданина

Месячник военно-патриотического воспитания  
в Казанской школе

В  том, что  лыжи являют-
ся одним из  самых полезных 
и  популярных видов спорта, 
мы смогли еще  раз убедиться 
18 марта на районной Спарта-
киаде по лыжным гонкам. 

Несмотря на солнечную, слег-
ка морозную весеннюю погоду 
и  небольшой ветер, спортсме-
ны собрались задолго до  начала 
старта возле Вагайского центра 
спорта и  творчества для  реги-
страции. После чего на старт от-
правились около 90 лыжников 
из 15 школ района. 

Такие соревнования прово-
дятся ежегодно с  целью про-
паганды физической культу-
ры и  спорта, формирования 
здорового образа жизни у  на-
селения и  развития лыжного 
спорта. Как  отметили организа-
торы, с каждым годом всё больше 
и больше появляется новых лыж-
ников, как юных, так и взрослых. 
Именно поэтому по  правилам 
гонок старт проходил в два этапа. 

Первыми стартовали юно-
ши и  девушки 2002  года рожде-
ния и  младше. Пока лыжники 
удалялись всё дальше и  дальше, 

к  старту уже готовилась следу-
ющая группа, с  волнением при-
сматриваясь к трассе, по которой 
им предстояло бежать. Дождав-
шись всех участников первого 
этапа и получив последние на-
путственные слова от  своих бо-
лельщиков, тренеров по  лыжне 
двинулись юноши и  девушки 
2001  года рождения и  старше. 
Судьи в  этот момент успевали 
заносить одну за  другой цифры 
в нужные строчки. Когда Спарта-
киада подошла к концу, началась 

горячая пора у  судейской кол-
легии – подведение итогов и за-
полнение грамот.

Среди девушек младшей воз-
растной группы победитель-
ницей стала Валерия Архипова 
из  Вагайской школы. Второй 
закончила дистанцию Верони-
ка Иснюк, представительница 
Шишкинской школы. Третьей – 
Юля Василькова из Зареченской 
школы. Среди юношей этой воз-
растной категории быстрее всех 
прошел дистанцию 3 км Максим 

Анисимов из  Вагайской школы. 
Вторым финишировал Ренат 
Юлтанов из Зареченской школы. 
Третьим стал его товарищ Нико-
лай Степанов.

В старшей возрастной группе 
победила Алина Гарипова (Ва-
гайская СОШ), второй финиши-
ровала Елизавета Желнина (Ше-
стовская СОШ), третьей – Алсу 
Кабурова (Тукузская СОШ). Сре-
ди юношей лучше других высту-
пили лыжники Вагайской сред-

ней школы Евгений Печёркин 
(первое место), Ильфат Шарипов 
(второе место), Рустам Юлтанов 
из Зареченской школы стал тре-
тьим.

Все победители Спартакиа-
ды были награждены грамотами 
и денежными премиями.

Анна ОВЧИННИКОВА

На снимках: моменты Спарта-
киады.

Спартакиада школьников: лыжные гонки

спорт
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Отчет
О ДеятельнОсти МуниЦипальнОгО автОнОМнОгО ОбщеОбразОватель-

нОгО учрежДения «бегишевская сОш» за 2016 гОД

№ п / п перечень показателей о  единица  значение
  деятельности автономного  измерения показателя
  учреждения  

1.  Объём финансового обеспечения муни-
ципального задания учредителя  тыс. руб.  63991,1
2.  Объём финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках утверж-
денных программ    тыс. руб.  72283,8
3.  Объём финансового обеспечения деятель-
ности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному 
страхованию     тыс. руб.  0
4.  Общая сумма прибыли после налогообло-
жения в отчетном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием частично платных и пол-
ностью платных услуг (работ)   тыс. руб.  0
5.  Средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных и полностью 
платных услуг (работ) по видам услуг (работ) руб.  0
6.  Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, по видам услуг (работ)  чел.  329
В том числе:
6.2. - на платной основе     0
6.3 - обеспечение получения дошкольного 
образования       189
6.4 - обеспечение получения начального 
общего, основного, среднего (полного) 
общего образования      140
6.5 в т. ч. обеспечение получения начального 
общего, основного, среднего (полного) общего 
образования по специальным коррекци-
онным программам      19
6.6 Обеспечение получения дополнительного 
образования
7.  Информация об основных показателях деятельности учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников 
учреждения, всего    чел.  148
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий
персонал     чел.  9
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги чел.  62
7.1.4. - специалисты, создающие условия
для оказания услуг    чел.  18
7.1.5. - технический и обслуживающийперсонал чел.  59
7.2. Средняя заработная плата работников 
учреждения, всего    руб.  21522
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий
персонал     руб.  38050
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги руб.  30604
7.2.3. - специалисты, создающие условия
для оказания услуг    руб.  15120
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал руб.  12136

Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО за МуниЦипальныМ 
автОнОМныМ ОбщеОбразОвательныМ учрежДениеМ «бегишевская 

сОш» иМущества за 2016 гОД

№ п / п  перечень показателей о       единица          количественный показатель
  закрепленном имуществе измерения  на начало  на конец
       отчетного             отчетного
       периода периода
      
1. Общая балансовая стоимость имущества
 учреждения    тыс. руб.    222 882,9
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.    222 882,9
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб.   191 146,4
2.2. стоимость особо ценного движимого 
имущества    тыс. руб.    23 345,5
3. Количество закрепленных за учрежде-
нием объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений)  ед.    18
4. Общая площадь закрепленных за учреж-
дением объектов недвижимого имущества кв. м.    7992,6
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв. м.    0

Отчет О ДеятельнОсти
МуниЦипальнОгО автОнОМнОгО ДОшкОльнОгО ОбразОвательнОгО 

учрежДения «вагайский Детский саД «кОлОсОк» и Об испОльзОвании 
закрепленнОгО за ниМ иМущества за 2016 гОД

№ п/п наименование показателя деятельности  показатели

раздел 1. Отчет о деятельности автономного учреждения
1 Перечень учредительных документов (с указанием номера,
даты выдачи), на основании которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность
1.1. Устав, утвержденный управлением образования админи- Приказ № 38-од
страции Вагайского муниципального района    от 04.02.2016г

Отчет О ДеятельнОсти МуниЦипальнОгО автОнОМнОгО учрежДения
«ЦентрализОванная библиОтечная систеМа вагайскОгО райОна»

за 2016 гОД

№ п / п перечень показателей о  единица  значение
  деятельности автономного  измерения показателя
  учреждения    

1 Объем финансового обеспечения муници-
пального задания учредителя   тыс. руб.  25200,00
2 Общая сумма прибыли после налогооб-
ложения в отчетном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием частично платных и пол-
ностью платных услуг (работ)   тыс. руб.  142,00
3 Средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных и полностью 
платных услуг (работ) по видам услуг (работ) руб.  14,49
6 Информация об исполнении задания учредителя
6.1 Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) учреж-
дения, по видам услуг (работ)   чел.  12470
В том числе
6.2 - на платной основе     9771
7. Информация об основных показателях деятельности учреждения
7.1 Среднегодовая численность работников
 учреждения, всего    чел.  44
7.2 Средняя заработная плата работников 
учреждения, всего    руб.  25136

Муниципальное автономное учреждение «Централизованная библиотечная система 
Вагайского района» осуществляет свою деятельность на основании Устава.

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Централи-
зованная библиотечная система Вагайского района»:

Председатель: Сафрыгин Александр Анатольевич
Члены наблюдательного совета: Снопов Александр Владимирович,
Косолапова Наталья Николаевна,
Сидоренко Сергей Михайлович,
Кибирева Тамара Анатольевна.

1.2. Свидетельство о внесении записи в Единый государст- Серия 72
венный реестр юридических лиц    № 001767677   

        от 22.06.2011г
1.3. Свидетельство о постановке на учет российской   Серия 72
организации в налоговом органе по месту нахождения  № 001868786   

        от 01.01.2011г
2. Исполнение задания учредителя
2.1. Предоставление услуг дошкольного образования,числен-
ность потребителей услуг, чел.     416
2.2 Оказание социальной услуги, среднесписочная численность 
потребителей услуг      402
3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
автономного учреждения:
– платными дополнительными образовательными услугами 172
– социальными услугами     402
Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) 
для потребителей, руб.
4. Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения, чел.      67
5. Средняя з / плата работников автономного учреждения 
(в месяц), тыс. руб.      20,9
6. Объем финансового обеспечения задания учредителя,
 тыс. руб.       35600,9
В том числе:
– дошкольное образование     9138.2
– социальная услуга (присмотр и уход)     20928,8
– содержание детей      2880,0
– компенсация части родительской платы    1020,4
– внебюджетные средства     1633,5
7. Общая сумма прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде     0
В том числе:
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономным 
учреждением полностью платных услуг (работ)   0
8. Виды деятельности, осуществляемые автономным   Дошкольное обра-
учреждением       зование, предше-
        ствующее началь-
        ному общему обра-
        зованию
Перечень разрешительных документов, на основании которых  N, дата     срок
автономное учреждение осуществляет деятельность  выдачи     действ.
Наименование разрешительного документа   
9. Лицензия      № 0000441     Бес-  

        23.09.2013   срочно 
Санитарно-эпидемиологическое заключение   72 №ОЦ           Бес-
        01.000. М. 00  сроч-
        0011.01.17.       но
        от 16.01.2017
10. Состав наблюдательного совета     5 человек
Представители от :учредителя      3
– автономного учреждения     1
– родительской общественности    1
раздел 2. Отчет об использовании закрепленного за учреждением имущества
N наименование показателя   на начало  на конец
       года  года
1. Общая балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением недвижимого имущества, тыс. руб.  34982,3  34982,3
2. Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением (зданий, строений, 
помещений), штук     2  2
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением, кв. метров  2164,3  2164,3
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  перечень разрешительных документов
№ п / п наименование документа   Дата регистрации

1. Устав муниципального автономного учреждения 
«Централизованная библиотечная система Вагайского района» 13.03.2008
2. Распоряжение о создании учреждения                 № 67-р от 23.01.2008
3. Свидетельство о государственной регистрации                    05.02.2008
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 05.02.2008
5. Свидетельство органа статистической службы  13.02.2008
        № 08-5-2 / 1234
О выполнении муниципального задания
1. Заказчик: администрация Вагайского муниципального района
2. Исполнитель: муниципальное автономное учреждение «Централизованная библио-

течная система Вагайского района», 626240, с. Вагай, пер. Дорожный, 5.
3. Период реализации: с 01.01.2016 по 31.12.2016.
4.  Цель муниципального задания: обеспечение прав граждан, гарантированных Кон-

ституцией Российской Федерации на доступ к культурным ценностям (библиотечным но-
сителям информации, музейным фондам).

5.  Для  выполнения этих целей учреждение осуществляет следующие виды деятель-
ности: организует библиотечное и музейное обслуживание населения в читальных залах, 
на абонементе, межбиблиотечном абонементе (МБА), краеведческом отделе.

6. Категории потребителей услуг: жители Вагайского муниципального района.
7. Показатели, характеризующие качество, объем оказываемых услуг

№ п / п наименование параметров единица  Фактическое
      измерения значение, ед.

Основные показатели содержания деятельности библиотек
1. Число зарегистрированных пользователей тыс. чел.  12,47
2. Количество посещений библиотек, всего тыс. чел.  159,00
В том числе:
– на платной основе    тыс. чел.  9,7
3. Книговыдача     ед. фонда 311,00
4. Объем библиотечных фондов, всего тыс. ед.  195,56
В том числе книг    тыс. ед.  194,93
5. Выбыло носителей информации, всего тыс. ед.  7,3
библиотечных,    тыс. ед.  7,3
В том числе книг    тыс. ед.  6,5
6. Количество музейных мероприятий, всего ед.  45
В том числе:
выставок     ед.  11
экскурсий     ед.  20
Иных мероприятий    ед.  14
7. Количество посещений, всего,  тыс. пос.  5,0
В т. ч. на платной основе   тыс. пос.  0,12
Объемов музейного фонда, всего  тыс. ед.  8,24
В том числе:
основного     тыс. ед.  7,24
вспомогательного     тыс. ед.  1,0
8. Поступило музейных предметов за текущий 
период, всего     ед.  13
Основных     ед.  13
Количество музейных предметов, задействованных 
в выставках     тыс. ед.  5,0
Количество музейных предметов, требующих 
реставрации     тыс. ед.  0
Количество отреставрированных музейных 
предметов     ед.  0

Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО за 
МуниЦипальныМ автОнОМныМ учрежДениеМ «ЦентрализОванная 

библиОтечная систеМа вагайскОгО райОна» иМущества за 2016 гОД

№ п / п    перечень показателей о   единица        количественный показатель
       закрепленном имуществе  измерения     на начало           на конец  
       отчетного         отчетного
       периода             периода
1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения  тыс. руб.  13882  15277
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.  13882  15277
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 2691  2691
3. количество закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, 
помещений)    ед.  2  2
4. Общая площадь, закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м  1005  1005

извещение О прОвеДении ОткрытОгО аукЦиОна № 3а-2017
на правО заключения ДОгОвОра аренДы МуниЦипальнОгО иМущества 

вагайскОгО МуниЦипальнОгО райОна

1. Организатор аукциона
Наименование: управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земель-

ных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Место нахождения: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, 

кабинет № 110, тел. 8 (34539) 23-1-89.
Почтовый адрес: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, 

Адрес электронной почты: http: / vagay90@mail.ru.
Контактное лицо: Орлова Наталья Анатольевна, Ламбина Елена Александровна.
2. Место, дата и время проведения аукциона
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет № 110, 14 апреля 

2017 г. в 10-00 ч. (время тюменское).
Регистрация участников для  участия в  аукционе производится с  09-40 ч. до  09-50 ч. 

(по указанному адресу).
3. Описание и целевое назначение муниципального имущества, права на которое 

передается по договору аренды, срок действия договора, начальная (минимальная) 
цена (шаг аукциона)

№ Описание,   начальная  величина  срок           Целевое
лота местоположение и  (минимальная)  повышения  договора    назна-
 технические харак- цена договора:  начальной  аренды       чение
 теристики имущества  размер арен- цены  муници-       муни-
  (объекта аренды) дной платы в  договора  пального      ципа-
    месяц с учетом  (шаг   имущества    льно-
    нДс согласно  аукциона)                                         го иму-
    отчету            щества
    № 02.17-011     

1 Нежилое отдельно стоя- 1 516,67  30,33          С момента          Для раз-
щее здание магазина общей               передачи        мещения
площадью 60,4 кв. м, рас-             имущества      магазина
положенное на земельном               по акту
участке, кадастровый номер               приема -
72:05:1601001:51, по адресу:               передачи
Тюменская область, Вагай-               сроком
ский район, с. Фатеево,               на 5 лет
ул. Мира, 16а   
 
4. срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документация об  аукционе на  право заключения договора аренды муниципально-

го имущества предоставляется бесплатно в письменной форме на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в  письменной форме, в  том числе в  форме 
электронного документа, в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления по адресу: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, 
кабинет № 110 (понедельник-пятница, с 08-00 ч. до 12-00 ч., с 13-00 ч. до 16-00 ч.)

В случае, если заявителем указано на необходимость доставки ему аукционной доку-
ментации посредством почтовой связи, отправка аукционной документации осуществля-
ется в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления по адресу, 
указанному в  заявлении. Документация об  аукционе на  право заключения договоров 
аренды в отношении муниципального имущества размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет – www / torgi.gov.ru., официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области www.admtyumen.ru /,  раздел «Имущество, зе-
мельные ресурсы», на официальном сайте района www.vagai.admtyumen.ru, раздел «Иму-
щество и земельные ресурсы», страничка «Аренда муниципального имущества».

5.  порядок, место, дата начала, дата и  время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе

Заявки на участие в открытом аукционе подаются в отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным отношениям администрации Вагайского муниципального 
района по  адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет 
№ 110, в рабочее время.

Дата и время начала подачи заявок: 21.03.2017 г.
Последний день принятия заявок: 10.04.2017 г.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона 

(лота).
6. Дата, время и место принятия решения о признании претендента (претенден-

тов) участником (участниками) аукциона.
11.04.2017  г., Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет № 110, в  14-00 часов 

по местному времени.
7. требования о внесении задатка и размер задатка
Не предусмотрено.
8. срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведе-

ния аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от  проведения аукциона не  позднее, 

чем  за  пять дней до  даты окончания срока подачи заявок на  участие в  аукционе: до  05 
апреля 2017 года. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения органи-
затор аукциона направляет соответствующее уведомление всем заявителям.

9. требования к участникам аукциона
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и  среднего предпри-

нимательства, имеющие право на поддержку органами местного самоуправления в соот-
ветствии с ч. 3 и 5 ст. 14 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

10. срок и порядок внесения изменений в извещение Организатором
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о  проведении аукциона не  позднее чем  за  пять дней до  даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия решения такие изменения 
размещаются Организатором аукциона на официальном сайте торгов. При этом срок по-
дачи заявки на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-
мещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении 
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 
пятнадцати дней.

администрация вагайского муниципального района информирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков по следующим 
адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Копотилы, ул. Центральная, 17 «б», ориенти-
ровочной площадью 4939 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Мира, 1 «г», ориентировочной пло-
щадью 1030 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Семакова, 90 «в» / 1, ориентировоч-
ной площадью 2285 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

4. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Первухина, 44 / 2, ориентировочной 
площадью 1260 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

5. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 84 «а» / 2, ориентировочной 
площадью 544 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

6. Тюменская область, Вагайский район, 690 м на юго-восток от 1 км автодороги Вагай 
– Дубровное – Абаул, ориентировочной площадью 567518 кв. м, для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

7. Тюменская область, Вагайский район, 400 м на северо-восток от границы д. Старый 
Погост, ориентировочной площадью 22 6342 кв. м, для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности;

8. Тюменская область, Вагайский район, 600 м на северо-запад от границы д. Ульяновка, 
ориентировочной площадью 125889 кв. м, для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности.

заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования по адресу: с. ва-
гай, ул. ленина, 5, каб. № 103, № 105.
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27 марта отмечаем 70-летний юбилей нашей 
дорогой, любимой жены, мамы, бабушки ШетЦеЛЬ 
Стефании михайловны.

Желаем здоровья, счастья, долголетия!
Дочери еЛеНА, тАтЬяНА, ИРИНА, внуки мАК-

СИм, ПАША, САША, СемеН, внучки НАСтя, АЛеНА, 
муж ВЛАДИмИР. Посвящаю стихотворение лю-
бимой жене:

мы с тобою со школы знакомы,
ты судьбою мне свыше дана.
Для меня нет родней человека,
ты по жизни подруга, жена.
ты своей лучезарной улыбкой
И походкой сразила меня,
И твой стан, как тростиночка, гибкий,
мне добавили в сердце огня!
ты в любви родила мне детей,
Не спала ты ночами, растила,
Никогда и ничем не измерить,
Сколько счастья ты мне подарила.
Сейчас внуки и внучки растут -
Продолжение рода и счастья,
Пусть Господь их от бед отведет,
Стороной обойдут все ненастья.
Дальше - правнуков будем мы ждать,
Чтоб испить до конца чашу счастья
И, конечно, друг друга беречь,
Каждым прожитым днем наслаждаться.
я надеюсь, что путь наш совместный
будет долог и очень красив,
Для меня ты, как прежде, невеста,
Счастлив руку твою попросить.
В свое счастье поверить мне трудно,
Это все наяву или грезы?
я хочу, чтобы щеки твои
Осыпали лишь радости слезы!

мАУ «Централизованная библиотечная систе-
ма Вагайского района» и  профсоюзный комитет 
сердечно поздравляют своих коллег – мартовских 
именинников и ветеранов библиотечной систе-
мы:

ОГОРеЛКОВУ Светлану Александровну – би-
блиотекаря Иртышского сельского филиала – 
с 55-летием,

ЮмАШеВУ Земфиру Альбертовну – библиоте-
каря Аксурского сельского филиала – с 30-летием,

КУШНАРеВУ маргариту Александровну – гл. 
бухгалтера,

АГАфОНОВУ Надежду михайловну – тех. ра-
ботника Цб,

АйбАтОВУ Альфию Каюмовну – библиотекаря 
тукузского сельского филиала,

САттАРОВУ Олесю маркисовну – библиотека-
ря Вершинского сельского филиала,

САфАРметОВУ Оксану мансуровну – библио-
текаря Куларовского сельского филиала,

ИСАНбАеВУ Айшу тимербулатовну, ГЛУхИх 
Валентину Андреевну – ветеранов библиотеч-
ной системы.

Дорогие наши коллеги, ветераны, примите 
самые теплые и  сердечные поздравления с  днем 
рождения!

Весна – самое ожидаемое время года, пото-
му что  она всегда сменяет холодную и  неуют-
ную зиму и  дарит людям тепло. Всем известно, 
что  в  самом начале весны, в  марте, рождаются 
очень светлые и  искренние люди. От всей души 
поздравляем вас с  днем рождения! Желаем вам 
всего самого наилучшего, здоровья крепкого, 
жизни долгой и  счастливой, удачи во  всех ваших 
делах и  исполнения всех самых сокровенных же-
ланий! Пусть вас всегда окружают только добро-
желательные люди, и  пусть это поздравление 
поднимет вам настроение и заставит радостно 
улыбнуться! Ведь улыбки – это единственная ва-
люта, которую не нужно экономить!

О кОнкурсе сОЦиальных прОектОв тюМенскОгО 
региОнальнОгО ОтДеления всерОссийскОй 

пОлитическОй партии «еДиная рОссия»

Уважаемые земляки!
В соответствии с решением Регионального политического совета 

«О конкурсе социальных проектов Тюменского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01 
февраля 2017 года на территории юга Тюменской области дан старт 
конкурсу социальных проектов.

Разработано и утверждено ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе.
Конкурс проводится по двум номинациям.
Номинация «Экология родного края» направлена на выявление 

проектов экологической тематики с описанием проблемы и путей ее 
решения, на раскрытие позитивного опыта взаимодействия челове-
ка и природы, озеленение и благоустройство дворовых и близлежа-
щих территорий;

номинация «Добрые дела два века живут» включает проекты, 
ориентированные на поддержку и помощь социально незащищен-
ным слоям населения в решении бытовых и социальных вопросов.

Участниками конкурса могут быть члены и  сторонники партии, 
представители первичных отделений Тюменского регионального от-
деления партии, общественные организации, трудовые коллективы 
области и все желающие жители региона. Участники для реализации 
проектов могут привлекать органы территориального обществен-
ного самоуправления, коммерческие организации, общественные 
и благотворительные организации.

Прием и рассмотрение проектов на конкурс осуществляется с 01 
апреля по 01 августа 2017 года.

Проекты на  конкурс с  приложением всех необходимых доку-
ментов на бумажном носителе представляются в отдел партийного 
строительства РИК по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Водопроводная, 
36, каб. 11 и в электронной версии на электронный адрес: 465227@
mail.ru, контактный телефон (3452) 50-77-74.

Дополнительную информацию о  конкурсе и  условиях участия 
можно получить у  руководителя местного исполнительного ко-
митета Вагайского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Мисько Игоря Ярославовича по  телефонам: 8 (34539) 2-32-12; сот. 
89829124845 или по электронному адресу местного отделения пар-
тии – 10er@mail / ru.

Конкурсная комиссия в  период с  01 августа по  01 октября 
2017 года подводит итоги среди участников конкурса по представ-
ленным материалам и  определяет победителей, учитывая следую-
щие критерии:

•	 соответствие	содержания	проекта	целям	конкурса;
•	 оригинальная	авторская	интерпретация	проблематики	кон-

курса;
•	 художественное	решение	проекта.
Конкурсная комиссия в  соответствии с  критериями оценивает 

конкурсные проекты по 10- балльной шкале.
Победители конкурса определяются конкурсной комиссией 

по сумме баллов, набранных участниками, которые займут три при-
зовых места в каждой номинации.

О месте и времени награждения участников и победителей кон-
курса информация будет представлена дополнительно.

Руководитель исполнительного комитета 
И.я.  мИСЬКО

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

прОДаМ пчелосемьи, пчело-
пакеты. Доставка.

Телефон 89028508411.

прОДается 3-комнатная 
квартира в двухквартирном доме, 
площадь 75,5 кв. м.

Телефон 89199590660.

бурение водяных скважин. 
Телефон 89088661736.

услуги автОкрана на базе 
«Урала».

Телефон 89526726873, звонить 
в любое время.

усиленные 
теплиЦы

телефон 
89120773553.

куплю кислородный или 
углекислотный баллон, тел. 
89039900060.

прОДает-
ся земельный 
участок, пло-
щадь 25 со-
ток. Телефон 
89829001569.

прОДается снегоход МВП-500.  Длинная база. 
Цена 170000 р. 

Телефон 89504803442, Юрий.

требуется мойщик. 
Телефон 89088661367.

требуются строители. Теле-
фон 89044761917.

прОДается земельный уча-
сток в с. Вагай, в собственности. 
Телефон 89923039980.

реМОнт холодильников на 
дому.  Телефон 89526734573.

прОДается автомобиль ВАЗ-
21074, 2006 г.в.

Телефон 89026248316.

прОДается дом в с. Дубровное. Цена договор-
ная. Телефоны: 89829800421, 89504934850.

прОДаМ автомобиль УАЗ-
469Б, год выпуска 1977, цвет зеле-
ный, в хорошем состоянии, цена 
50000 руб. Телефон 89523455028.

прОДаМ кроликов калифорнийской породы.
Телефон 89220789793.

ритуальные ОграДки. паМятники.
Телефон 89829359913.

прОДает-
ся дом в д. Ста-
рый Погост, 300 
тыс. руб.

Телефоны: 
89526731060, 
89120770416.

сниМу 
благоустро-
енную одно-
комнатную или 
двухкомнат-
ную квартиру 
в с. Вагай. Сво-
евременную 
оплату гаран-
тирую. Телефон 
89048771195.

28 марта отмечает свой день рождения са-
мый родной для нас человек КОШУКОВ Валерий 
Аркадьевич.

С тобой нам уютно, тепло и легко,
И каждой минутке мы рады.
За счастьем не надо ходить далеко,
Оно улыбается рядом.
И руку подаст, и подставит плечо,
Согреет в любое ненастье...
Обнимаем тебя горячо-горячо,
Ведь ты наша радость и счастье.
Дорогой, ты не только заботливый и любя-

щий муж, ты самый лучший в мире папа, добрый 
и ласковый дедушка.

С днем рождения! Здоровья на долгие-долгие 
годы, семейного счастья и благополучия.

С любовью и нежностью,
ЖеНА, ДетИ, ВНУКИ

прОДаю 
телегу трактор-
ную 2ПТС-4 с 
документами.

Телефон 
89512728788.


