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Четвертого апреля лично-
му составу отдела полиции 
№ 1 (дислокация с. Вагай) был 
представлен новый начальник 
– майор полиции Сергей Алек-
сандрович Шевелев.

На  мероприятии присут-
ствовали начальник МО МВД 
России «Тобольский» полков-
ник полиции А.  П.  Князев, гла-
ва администрации Вагайского 
района Р.  Ф.  Сунгатулин, пред-
седатель Вагайского районного 
суда И.  А.  Коптяева, прокурор 
Вагайского района Р.  И.  Федо-
ренко, председатель ветеранской 
организации правоохранитель-
ной службы Вагайского района 
Н.  В.  Шевелев, представитель 
Общественного совета при  То-
больской полиции В. Н. Карпова.

Временно исполняющий 
обязанности начальника УРЛС 
УМВД России по  Тюменской 
области С.  Н.  Кириленко, от-
крывая торжественное меро-
приятие, зачитал приказ УМВД 
России по  Тюменской области 
о  назначении С.  А.  Шевелева 
на должность начальника Вагай-
ского отдела полиции, озвучив 
послужной список. 

Родился Сергей Александро-

вич 4 декабря 1980  года. Имеет 
высшее юридическое образова-
ние, в  органах внутренних дел 
работает с 1998 года.

Заместитель начальника 
УМВД России по Тюменской об-
ласти полковник внутренней 
службы Э. П. Радченко при пред-
ставлении Сергея Александро-
вича подчеркнул: «Назнача-
ем грамотного руководителя, 
который имеет большой опыт 
работы. Прошу личный состав 
продолжать честно и  достой-
но выполнять свой служебный 
долг под  руководством нового 
начальника». В  своем выступле-

нии Эдуард Петрович поставил 
перед вновь назначенным ру-
ководителем конкретные цели 
по решению оперативных задач, 
обратил внимание на необходи-
мость тесного взаимодействия 
с  общественностью и  обеспече-
ние безопасности на  вверенной 
территории.

В  ответном слове Сергей 
Александрович поблагодарил 
руководство областного глав-
ка за  оказанное доверие и  по-
обещал с честью выполнять свои 
служебные обязанности.

Людмила БАБИКОВА

назначение

У Вагайского отдела полиции  
 новый начальник

На  заседании районной 
межведомственной комис-
сии по  организации отдыха, 
оздоровления и  занятости 
несовершеннолетних, состо-
явшемся 28 марта в  здании 
администрации района, об-
судили важные вопросы оз-
доровительной кампании те-
кущего года.

Открыл и  вел заседание 
замглавы района А.  А.  Сафры-
гин, председатель комиссии. 
Он довел до  присутствующих 
информацию по прошлогодней 
оздоровительной кампании. 
В  летний период 2016 года ра-
ботало 22 оздоровительных ла-
геря с  дневным пребыванием 
общей численностью 1592 че-
ловека. Кроме того, 79 человек 
отдохнули в  загородных оздо-
ровительных лагерях. Санатор-
но-курортные организации, 
реабилитационные центры 
приняли 51 школьника из  Ва-
гайского района, также рабо-
тало 39 площадок по месту жи-
тельства, на  которых отдохнул 
1561 ребенок. 

Александр Анатольевич на-
помнил присутствующим о  тех 
задачах, которые стоят перед 

организаторами оздоровитель-
ной кампании, – это обеспе-
чение отдыха, оздоровления 
и занятости учащихся в летний 
период и  их  безопасного вре-
мяпрепровождения.

Далее со  своими предло-
жениями о включении в  план 
работы районной комиссии 
по  подготовке и  проведению 
летней оздоровительной кам-
пании в  2017  году выступили 
специалист управления образо-
вания М. В. Арканова, директор 
МАУ КЦСОН Вагайского рай-
она М.  А.  Корикова, директор 
ГАУ ГО ЦЗН Вагайского района 
Л. В.  Мурзина, директор МАУ 
«Централизованная клубная 
система Вагайского района» 
Ю.  А.  Малюков, директор МА-
УДО «Вагайский центр спорта 
и  творчества» В.  П.  Мингалев, 
директор МАУ «Централизо-
ванная библиотечная система 
Вагайского района» Ю.  В.  Иг-
натьева, специалист отдела со-
циальной защиты населения 
Е.  А.  Анисимова. Корректиров-
кой и  утверждением этих до-
кументов комиссия завершила 
свою работу.

Людмила БАБИКОВА

В центре  
внимания

Череду отчетов глав 
поселений района перед 
жителями своей террито-
рии завершил сход граж-
дан Первовагайского по-
селения, состоявшийся 23 
марта во  Дворце культу-
ры.

В  его работе приня-
ли участие глава района 
Р.  Ф.  Сунгатулин, замести-
тели главы А.  А.  Сафрыгин, 
А.  И.  Захарчук, депутаты 
сельской думы, руководите-
ли ведомств, служб, учреж-
дений района, призванные 
обеспечить режим наиболь-
шего благоприятствования 
решению социально-эконо-
мических задач на террито-
рии района, в том числе поселе-
ния.

С  отчетом о  реализации 
полномочий, предусмотрен-
ных Законом о  местном само-
управлении и  Уставом посе-
ления, выступила начальник 
отдела по  управлению террито-
рией Первовагайского поселения 
Н. Г. Карнакова.

Дав общую характеристику 
подведомственной органу мест-
ного самоуправления террито-
рии, подтвердив ее количествен-
ными показателями, Надежда 
Григорьевна с  удовлетворением 
особо подчеркнула благопри-
ятную демографическую ситуа-
цию, сложившуюся в  поселении 
в 2016 году: рождаемость на 40 % 

превысила смертность (со-
ответственно 90 и 55).

В  отчете начальника 
отдела детальному ана-
лизу подвергнута реали-
зация полномочий в  бюд-
жетно-финансовой сфере. 
«Наибольшей суммы по-
требовали расходы на  бла-
гоустройство, – сказала 
докладчик, – более трех 
миллионов рублей, вклю-
чающие в себя более десят-
ка направлений – от затрат 
за  потребление электро-
энергии (один млн 400 руб.) 
до  приобретения адресных 
табличек, номеров домов». 
На  втором месте по  объ-
ему расходов по  этой ста-

тье – вывоз мусора, оплата труда 
по договору, услуги предоставля-
емой техники – 552900 рублей. 
Содержание дорог и улиц поселе-
ния потребовало 431 тыс. рублей, 
техническое обеспечение улич-
ного освещения – 267000 рублей, 
весомые расходы понадобились 
для обеспечения благоприятных 
эстетичных условий проживания 

населения (уход за  газонами, 
выкашивание травы, подрезка 
деревьев и  т. д.). В  обеспечении 
благоустройства районного цен-
тра, создания удобных условий, 
сказала Надежда Григорьевна, 
существенна роль сотрудников 
предприятий, организаций, ко-
торые проявляют заботу о чисто-
те и  порядке на  закрепленных 

за каждым из них участках, при-
нимают участие в  субботниках, 
акциях, совместными усилиями 
наводят порядок и на кладбище.

Анализируя это направление 
работы, докладчик выразила 
большую озабоченность равно-
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душным отношением некоторых 
односельчан к тому, что делается 
для  их  же комфортного прожи-
вания: в  прошлом году в  рай-
онном саду разбито более трех 
десятков фонарей, а за два с не-
большим месяца нынешнего 
года – около 20. Выразила пре-
тензии и к тем нерадивым одно-
сельчанам, которые местом ути-
лизации своих бытовых отходов 
определили близлежащие участ-
ки леса, канавы.

Достаточно подробному ана-
лизу Н.  Г.  Карнакова подвергла 
работу по  социально-культур-
ному обслуживанию населения. 
В  числе наиболее значимых 
мероприятий, проведенных 
в  2016  году, – татарский фести-
валь «Сабантуй», заслуженно 
получивший высокую оценку 
не  только земляков, но  и  го-
стей, прибывших на  праздник 
из  других территорий, сказа-
ла она. Как  всегда, масштабно, 
с  участием всех категорий жи-
телей – от  школьников до  по-
жилых – праздновали 71  годов-
щину Великой Победы. Надежда 
Григорьевна назвала более де-
сятка мероприятий, проведен-
ных в  поселении, и  выразила 
благодарность неравнодушным 
предпринимателям, оказавшим 
существенную финансовую по-
мощь в их проведении.

Рассматривая степень обе-
спечения законности и  право-
порядка в поселении, докладчик 
рассказала о  работе обществен-
ных формирований – казачьей 
народной дружины, оказыва-
ющей существенную помощь 
при  проведении местных куль-
турно-массовых мероприятий, 
добровольной народной дружи-
ны, межведомственной комис-

сии по делам несовершеннолет-
них. Тревогу членов последней 
из  них вызывают 37 семей, со-
стоящих на  профилактическом 
учете как неблагополучные. В те-
чение года проведено 14 рейдов, 
в ходе которых посещены 64 се-
мьи, среди них есть «претенден-
ты» на  увеличение количества 
«семей риска».

Учитывая особую важность 
работы в  этой области, Надежда 
Григорьевна достаточно под-
робно рассказала о профилакти-
ческой работе, проводимой со-
трудниками заинтересованных 
ведомств по  предотвращению 
количества детей и  родителей 
этой категории.

В  заключение начальник 
отдела поблагодарила депута-
тов поселения за  совместную 
деятельность по  исполнению 
полномочий, предусмотренных 
законом, а  также руководите-
лей предприятий, организаций, 
учреждений – за  тесное сотруд-
ничество, плодотворную работу 
по  решению социально-эконо-
мических задач поселения.

Затем последовали са-
мые разнообразные вопросы 
от  участников схода: об  асфаль-
тировании некоторых улиц, 
строительстве тротуаров, усло-
виях записи больных к  «узким» 
специалистам, о фактах продажи 
в  некоторых магазинах райцен-
тра алкогольной продукции не-
совершеннолетним, о совершен-
ствовании в  райцентре системы 
водоотведения, к  сотрудникам 
почты предъявлена претензия 
– в район улицы Садовой не до-
ставляется корреспонденция. Ру-
ководители ведомств, в  компе-
тенцию которых входит решение 
той или  иной проблемы, отве-
тили на  поставленные вопросы. 

Что  касается работ, требующих 
весомых финансовых затрат, 
на  них отвечал Рамай Фаридо-
вич. В  силу сложившихся обсто-
ятельств их  выполнение в  бли-
жайшей перспективе, по  словам 
главы района, не  представляет-
ся возможным. Но  выполнение 
некоторых видов работ, таких, 
как устранение неровностей, вы-
боин, ям на  некоторых улицах 
(они были названы) – задача вы-
полнимая, заверил глава района.

Одна из  неравнодушных 
участниц схода с  возмущением 
еще  раз вернулась к  несанкцио-
нированным свалкам, которые 
она как  любитель леса, приро-
ды в  теплое время года видит 
повсюду. На  что  ей резонно за-
метили: это следствие нашего 
собственного бескультурья, ре-
шить эту проблему можно толь-
ко общими усилиями, не уповая 
на  административные органы, 
которые объективно не  в  состо-
янии уследить за  каждым нару-
шителем.

В завершение схода выступил 
глава района Р. Ф. Сунгатулин. Он 
подвел краткие итоги состоявше-
гося разговора, рассказал о соци-
ально-экономической ситуации 
в целом по району, поблагодарил 
предпринимателей, оказавших 
существенную помощь в реа-
лизации задач истекшего года, 
руководителей, сотрудников ве-
домств и служб, причастных к 
минимизации последствий на-
воднения 2016 года. Рассказал и 
о предпринимаемых мерах по 
подготовке к возможному сти-
хийному бедствию в нынешнем 
году. Выступлением главы райо-
на сход завершил свою работу.

 Ишмухамет ГАйсИн
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О качестве жизни, достижениях 
и планах на будущее

В Вагайском районе насчиты-
вается около шести тысяч пен-
сионеров, из них две тысячи – с 
ограниченными физическими 
возможностями. Содействие улуч-
шению условий жизни пожилых 
людей и повышение ее качества 
— одна из целей долгосрочной 
целевой программы «Старшее по-
коление». Важным направлением, 
тесно связанным с повышением 
качества жизни, является обеспе-
чение безопасности жизнедея-
тельности пожилых людей, кото-
рые в силу своих индивидуальных 
особенностей (возраст, снижение 
физиологических возможностей 
и др.) оказываются в более труд-
ном положении по сравнению с 
людьми молодого и зрелого воз-
раста. Пожилым людям сложнее 
адаптироваться к стремительно 
изменяющимся условиям жизни. 
В результате возрастных изме-
нений они хуже распознают воз-
можные опасности окружающей 
среды — природные, техногенные 
и особенно социальные.

Безопасность личности за-
висит как от количества и силы 
угроз, формируемых окружающей 
средой (природной, социальной, 
техногенной), так и от поведения 

личности. Избавить человека от 
опасностей окружающей среды 
невозможно, но можно научить 
его предвидеть, распознавать по-
тенциальную опасность и в случае 
необходимости предпринимать 
определенные действия, чтобы 
свести к минимуму возможное 
нанесение ущерба здоровью и 
предотвратить угрозу жизни.

Задача специалистов учреж-
дений социального обслужива-
ния населения и социальных ра-
ботников, осуществляющих уход 
за гражданами пожилого возрас-
та на дому, – содействие в повы-
шении уровня безопасности по-
вседневной жизни лиц пожилого 
возраста, повышении бдитель-
ности граждан во всех сферах 
личной и общественной жизни, 
снижении уровня преступлений, 
связанных с доверчивостью по-
жилых граждан.

С наступлением весны уча-
стились случаи «мошенничества 
на дому». Незнакомцы, пред-
ставляясь сотрудниками соци-
альных служб, втираются в дове-
рие к пенсионерам, добиваются, 
чтобы их впустили в квартиры, 
проводят свой «социальный 
опрос», а уж там можно ожидать 

чего угодно. Такой случай недав-
но произошел в районном цен-
тре: у одной пенсионерки они 
«выясняли», нуждается ли она в 
дровах, у другой – о наличии ме-
далей за работу в тылу в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Хо-
рошо ещё, что наши пенсионеры 
не пострадали. Бывают и печаль-
ные случаи. Поэтому хочется ещё 
раз призвать всех пенсионеров 
следовать простой житейской 
мудрости: доверяй, но проверяй. 
Прежде чем впустить незнаком-

ца в дом, потребуйте, чтоб он 
представился, назвал должность 
и после не постесняйтесь позво-
нить в социальную службу, на-
вести справки о данном лице по 
телефону срочной службы МАУ 
«КЦСОН Вагайского района» 23-
6-77 или по круглосуточному 
телефону доверия 89526739952.   

Также в одном из районов 
Тюменской области недавно был 
случай присвоения крупной сум-
мы участника Великой Отече-
ственной войны путем подписа-
ния доверенности. Телефонные 
мошенники тоже не дремлют, об-
маном заставляют переводить на 
их счета немалые суммы. Если вы 
получили сообщение о том, что 
ваш счет заблокирован, не отве-
чайте, не называйте свои данные 
и пин-код электронной карты, 
обратитесь в службу сбербанка.  

Угрозу для безопасной жизне-
деятельности в пожилом возрас-
те представляют и накопившиеся 
необратимые изменения функ-
ций систем и органов, приводя-
щие к различным заболеваниям. 
Повысить безопасность жизне-
деятельности можно путем при-
обретения навыков безопасного 
поведения в быту и вне дома, ока-
зания доврачебной медицинской 
помощи самому себе и окружаю-
щим. Тем, кто ограничен в дви-
гательной активности, социаль-
ный работник по выписке врача 
может доставить лекарственные 
препараты, вызвать медицинско-
го работника. Хорошо известен 
факт, что чем больше человек 
активен в повседневной жизни, 
тем менее подвержен развитию у 
него различных недугов. В связи 
с этим, по согласованию с леча-

Пусть ваше долголетие будет активным

щим врачом, можно заниматься 
физическими упражнениями. К 
примеру, для занятия очень по-
пулярной в наше время «сканди-
навской ходьбой» Центр соци-
ального обслуживания выдает на 
прокат палочки, для коррекции 
фигуры - крутящиеся диски, об-
ручи. Желающие могут занимать-
ся за небольшую плату на спор-
тивных тренажерах  в базовом 
здании Центра по адресу с.Вагай, 
ул.Семакова, д. 70. 

Таким образом, для обеспе-
чения вашего долголетия необ-
ходимы:

- здоровый образ жизни;
- сбалансированное рацио-

нальное питание;
- правильный подбор  и 

использование технических 
средств реабилитации;

- социальная адаптация с 
учетом изменений организма;

- эмоциональное благополу-
чие;

- финансовая грамотность;
- соблюдение безопасности 

жизнедеятельности. 
Старайтесь придерживаться 

этих условий, очень многое за-
висит от отношения человека к 
своей жизнедеятельности, уме-
ния адаптироваться к изменив-
шимся условиям, преодолению 
одиночества и изолированности. 
Встречайтесь, общайтесь, дели-
тесь своим богатым опытом с 
молодым поколением, вносите 
в общество нравственные, исто-
рические  ценности и народные 
традиции. И пусть ваше долголе-
тие будет активным!

Х. ИмАнГуЛОВА,
заведующая ОсО мАу 

«КЦсОн Вагайского района» 

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

В соответствии с постановлением от 3.03.2017 № 253 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
в случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами ма-
теринского капитала перечисление денежных средств будет осу-
ществляться в течение десяти рабочих дней.

Соответствующие поправки внесены в  акты Правительства РФ 
по  вопросам распоряжения средствами материнского капитала. 
Лица, получившие сертификат, могут направить средства материн-
ского (семейного) капитала в полном объеме (либо их часть) на улуч-
шение жилищных условий, получение ребенком образования, 
приобретение товаров и  услуг, предназначенных для  социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Решение об  удовлетворении (отказе в  удовлетворении) заявле-
ния принимается органом ПФР в месячный срок со дня получения 
заявления. В  случае принятия «положительного» решения денеж-
ные средства будут перечисляться в  течение десяти рабочих дней, 
а не в течение месяца, как это было ранее.

мария БОРОВИнсКАЯ,
помощник прокурора Вагайского района

прокуратура информирует

Деньги по МСК  
можно получить быстрее

«старшее поколение»
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администрация вагайского муниципального района информи-
рует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду зе-
мельных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, ул. Российская, 
7 «а», ориентировочной площадью 1338 кв. м, для ведения личного под-
собного хозяйства.

заявления принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния по адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. №103, №105.

администрация вагайского муниципального района информи-
рует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду зе-
мельных участков по следующим адресам:

1.  Тюменская область, Вагайский район, с. Черное, ул. Луговая, 3, 
ориентировочной площадью 2029 кв. м, под строительство индивиду-
ального жилого дома;

2.  Тюменская область, Вагайский район, с. Казанское, ул. Такташа, 
2, ориентировочной площадью 881 кв. м, под строительство индивиду-
ального жилого дома;

3.  Тюменская область, Вагайский район, д. Изюк, ул. Приозерная, 
16 «а», ориентировочной площадью 2829 кв. м, для  ведения личного 
подсобного хозяйства;

4.  Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Октябрьская, 
30 / 1, ориентировочной площадью 381 кв. м, для ведения личного под-
собного хозяйства;

5.  Тюменская область, Вагайский район, д. Журавлева, ул. Журав-
левская, 18, ориентировочной площадью 2808 кв. м, для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

6.  Тюменская область, Вагайский район, д. Поварнина, ул. Речная, 
6, ориентировочной площадью 1575 кв. м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

7.  Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. А. Невского, 
7 / 1, ориентировочной площадью 624 кв. м, для  ведения личного под-
собного хозяйства;

8.  Тюменская область, Вагайский район, с. Куларовское, ул. Бере-
говая, 8, ориентировочной площадью 3073 кв. м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

9.  Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ориентировоч-
ной площадью 1534 кв. м, для  реконструкции объекта «ВЛ-0,4 кВн., п. 
Тукуз, от КТП-1656»;

10.  Тюменская область, Вагайский район, п. Иртыш, ул. Лесная, 
ориентировочной площадью 10 кв. м, для строительство объекта ВЛ-0,4 
кВ от КТП 1526, н. п. Кашкаин, от КТП 3754, 3753, 3752, 3755 Иртыш»;

11.  Тюменская область, Вагайский район, д. Экстезерь, ул. Рабочая, 
ориентировочной площадью 345 кв. м, под строительство объекта ВЛ-
0,4 кВ от КТП-1566, н. п. Экстезерь;

12. Тюменская область, Вагайский район, с. Второвагайское, ул. 
Лесная, ориентировочной площадью 201 кв. м, под строительство объ-
екта «ВЛ-0,4 кВ от КТП-3668, н. п. Второвагайское»;

13.  Тюменская область, Вагайский район, д. Сулейменская, пер. 
Комсомольский, ориентировочной площадью 619 кв. м, под строитель-
ство объекта «ВЛ-0,4 кВ, н. п. Сулейменская, от КТП-1611»;

14.  Тюменская область, Вагайский район, с. Супра, ул. Новая,
ориентировочной площадью 20 кв. м, для реконструкции ВЛ-0,4 кВ 

от КТП –3102, н. п. Сулейменская-Смена. КТП 3102-100 кВа с ТМ 100 кВа;
15.  Тюменская область, Вагайский район, д. Кобякская, ул. Хана Ку-

чума, ориентировочной площадью 615 кв. м, для реконструкции ВЛ-0,4 
кВ от КТП 1504, н. п. Кобякская.

заявления принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния по адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. № 103, № 105.

ООО «газпрОМ МежрегиОнгаз север» напОМинает О неОбхОдиМОсти 
сОблюдения правил безОпаснОгО пОльзОвания газОМ в быту

ООО «Газпром межрегионгаз Север» напоминает потребителям «голубого топлива», что  в  период ин-
тенсивного таяния снега в зонах воздействия паводковых вод возможны размывы, подвижки грунта и за-
топление территорий.

в период паводка особо важно соблюдать правила пользования газом:
– собственникам газифицированных домовладений, проживающим на территориях возможного зато-

пления и пользующимся газом, при угрозе затопления необходимо позвонить по телефону 04 или 104 с мо-
бильного для вызова аварийной бригады и отключения газоснабжения к вашему жилью;

– перед выходом из дома необходимо отключить газовые приборы, закрыть краны на газопроводе;
– после спада воды необходимо обратиться на газовый участок по месту жительства для повторного 

пуска газового оборудования.
Уважаемые абоненты! Не допускайте пользования газовыми приборами при отсутствии или нарушении 

тяги в дымовых и вентиляционных каналах, при наличии запаха газа, при неисправностях газовых прибо-
ров или их систем автоматики. Не допускайте самовольную установку, замену и ремонт газоиспользующего 
оборудования, монтаж и демонтаж газопроводов.

Помните о необходимости допуска сотрудников газовой службы для проведения планового техническо-
го обслуживания газового оборудования. С графиками ТО ВДГО на 2017 год можно ознакомиться на сайте 
компании: http://sevrg.ru / info / TOVDGO. php

правилами охоты, утверж-
денными приказом Минприроды 
России от 16.11.2010 № 512, уста-
новлено:

1. Весенняя охота осуществля-
ется исключительно на водопла-
вающую и боровую дичь.

2. запрещается охота в пери-
од весенней охоты:

- с использованием любых 
плавательных средств для пре-
следования, выслеживания, поис-
ка и (или) добычи пернатой дичи, 
за исключением подбора добытой 
дичи;

- с подхода, за исключением 
охоты на глухаря на току;

- с собаками охотничьих пород, 
ловчими птицами, за исключе-
нием применения подружейных 
собак для отыскивания раненой 
пернатой дичи (подранков) и по-
дачи добытой пернатой дичи;

- на вальдшнепа на утренней 
тяге;

- на самок: уток, глухарей, тете-
ревов;

- на рябчиков, лысуху, камыш-
ницу, серых гусей.

3. запрещается всегда при 
осуществлении любительской и 
спортивной охоты на пернатую 
дичь:

- охота на пернатую дичь, за-
несенную в Красную Книгу РФ и 
Красную Книгу Тюменской об-
ласти, такую как лебедь-шипун, 
малый тундряной лебедь, пелика-
ны, краснозобая казарка, огарь, 
турпаны, красноносый нырок, пи-
скулька, белоглазый нырок и пр.;

- охота с применением охот-
ничьего огнестрельного длинно-
ствольного оружия с нарезным 
стволом и нарезных стволов охот-
ничьего огнестрельного комбини-
рованного оружия для охоты на 
пернатую дичь;

- с применением охотничьего 
огнестрельного гладкоствольно-
го оружия для охоты на пернатую 
дичь, снаряженного дробью (кар-
течью) крупнее пяти миллиметров 
и пулями;

- с применением любых само-
ловов;

- с применением любых свето-
вых устройств;

- с применением электронных 
устройств, имитирующих звуки, 
издаваемые охотничьими живот-
ными и иными животными;

- с применением механических 

Памятка охотнику на период весенней охоты 2017 года
транспортных средств и любых ле-
тательных аппаратов.

4. с целью обеспечения без-
опасности при осуществлении 
охоты запрещается:

- осуществлять добычу охот-
ничьих животных с применени-
ем охотничьего огнестрельного 
и (или) пневматического оружия 
ближе 200 метров от жилья;

- стрелять «на шум», «на шо-
рох», по неясно видимой цели;

- стрелять по пернатой дичи, 
сидящей на проводах и опорах 
(столбах) линий электропередач;

- стрелять вдоль линии стрел-
ков (когда снаряд может пройти 
ближе, чем 15 метров от соседнего 
стрелка);

- стрелять по информацион-
ным знакам (аншлагам).

не дОпускается Осу-
ществлять ОхОту в сОстОя-
нии алкОгОльнОгО, наркО-
тическОгО Опьянения!

параметрами осуществле-
ния в тюменской области охоты 
в охотничьих угодьях, утверж-
денными постановлением Губер-
натора Тюменской области от 
30.11.2012 № 168, установлено:

В случае обнаружения в охот-
ничьих угодьях погибшего живот-
ного (животных) или их останков 
с признаками ранений, заболе-
ваний или в случае обнаружения 
погибших по неизвестным при-
чинам животных охотник обя-
зан сообщить о данном факте 
в орган исполнительной власти 
Тюменской области, осуществля-
ющий федеральный государствен-
ный охотничий надзор в Тюмен-
ской области (Госохотуправление 
Тюменской области, г. Тюмень 
ул. Свердлова, д. 35/3, тел. (3452) 
389-426, 389-439; контакты район-
ных отделов размещены на сайте: 
admtyumen.ru). Самовольное изъ-
ятие и перемещение погибших 
животных с мест обнаружения 
запрещены. При обнаружении 
охотником павших по неизвест-
ным причинам животных не допу-
скается брать их в руки и исполь-
зовать в пищу.

управление обращает вни-
мание охотников на безукос-
нительное соблюдение правил 
пожарной безопасности в лесах, 
от которого зависит возможность 

принятия решения об ограниче-
нии установленных сроков ве-
сенней охоты в случае ухудшения 
пожароопасной ситуации, связан-
ной с несоблюдением в процессее 
охоты правил пожарной безопас-
ности в лесах.

правилами пожарной без-
опасности в лесах, утвержден-
ными постановлением Прави-
тельства РФ  от 30.06.2007 № 417, 
запрещается:

- разводить костры в хвойных 
молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, 
в местах рубок (на лесосеках), не- 
очищенных от порубочных остат-
ков и заготовленной древесины, в 
местах с подсохшей травой, а так-
же под кронами деревьев.

после завершения сжигания 
костер должен быть тщатель-
но засыпан землей или залит 
водой до полного прекращения 
тления;

- бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из кури-
тельных трубок, стекло (стеклян-
ные бутылки, банки и др.);

- употреблять при охоте пыжи 
из горючих или тлеющих матери-
алов;

- оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, кероси-
ном или иными горючими веще-
ствами материалы (бумагу, ткань, 
паклю, вату и др.) в непредусмо-
тренных специально для этого 
местах;

- заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неисправ-
ной системой питания двигателя, 
а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим;

- выполнять работы с откры-
тым огнем на торфяниках;

- засорение леса бытовыми, 
строительными, промышленными 
и иными отходами и мусором;

- выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов на 
земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям 
и не отдаленных противопожар-
ной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра.

п О с т а н О в л е н и е
04 апреля 2017 г.  с. Вагай   № 24

О внесении изменения 
в постановление от 10.07.2012 № 80

В  постановление администрации Вагайского муниципального 
района от 10.07.2012 № 80 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и вы-
дача разрешения на  строительство, разрешений на  ввод объектов 
в  эксплуатацию» (в  редакции 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, 17.01.2017 № 5) внести следую-
щее изменение:

Приложение к  постановлению изложить в  новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава района Р. Ф. сунГАтуЛИн

полная версия документа размещена на  официальном сайте 
администрации района

уважаеМые читатели!
с 1 апреля началась подписка на районную газету «сельский труженик» 

на второе полугодие 2017 года.
подписная стоимость: на 6 месяцев – 520 рублей 02 коп., на 3 месяца – 

260 рублей 01 коп., на один месяц – 86 рублей 67 коп. 
подписаться на районку можно во всех почтовых отделениях района.

подписка-2017

Профсоюзный комитет и коллектив МАОУ Осиновская СОШ вы-
ражают глубокое соболезнование учителю начальных классов Ги-
лачевой Юлианне Рифхатовне и всем родным и близким по поводу 
трагической смерти мужа, сына, брата 

гилачева 
дениса нурмухаметовича. 

Скорбим вместе с вами.
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Администрация, дума, совет вете-
ранов Бегишевского сельского поселения 
сердечно поздравляют юбиляров и име-
нинников, родившихся в апреле:

ДОРОнИнА Василия Петровича – с 
85-летием,

АЛьмуХАметОВА митхата Хисма-
тулловича – с 75-летием,

ПОГОДАеВА сергея Прокопьевича – с 
60-летием,

АДуЛЛИнА Дениса Идрисовича  и
АБДРАзАКОВА Ахметгарая зарипови-

ча  – с 55-летием,
АмИнОВу Бану Абдулхаковну,
сАЛИКОВу зульфиру ниязовну,
КИнчИну нурикамал сибхатулловну,
нАБИеВА марата Аймашевича,
нИБИеВу сульчамилю митхатовну,
КАтРАЛИеВу туктабигу мухлисовну,
РАХмАтуЛЛИнА мухамета Хатчато-

вича,
сИмАнОВА николая Кузьмича,
нАГЛеЦ Валерия Константиновича,
нАГЛеЦ надежду  Петровну,
мусЛИмОВу Альфию сагтатдинов-

ну,
нИЯзОВу Хаян Вагаповну,
РычАПОВу Ленизу мунировну,
ХАХАЛИну сайту садыковну,
ХАйРутДИнОВу Фариду мухтаси-

мовну,
ЯнсуФИнА самихуллу Альмухамедо-

вича,
КАзымОВА Камила чалялитдинови-

ча,
ФАзыЛОВА наиля сафиулловича,
РАИмГуЛОВА Шауката Валиуллови-

ча,
АЛИмОВу Раузу зайнулловну,
КуРмАнДАеВу маннуру сабировну,
АХАтОВА Юриса зиннуровича,
КОЛчАКОВА Халима нагитулловича,
нОВОсАД Анатолия Алексеевича,
БАЛДИнА Валерия Юсиповича.

Пусть ваше сердце наполняют
тепло, забота и любовь,
судьба пусть щедро посылает
моменты счастья вновь и вновь.
Пусть вечно в доме обитают
Благополучие и смех,
А в жизни вас сопровождают
удача, легкость и успех!

Администрация, дума и  совет вете-
ранов Казанского сельского поселения 
поздравляют  апрельских юбиляров и 
именинников:

КузАКБИРДИеВА Изиля тулловича – 
65- летием,

ХИсмАтуЛЛИну Рабигу Абубакиров-
ну,

ГАЛееВу Галию Абдулловну,
КАШШАПОВА таира Кашшаповича,
АЛЛЯмОВу сайру Ариповну,
сАйтчАБАРОВу нурикамал Бахрити-

новну,
ГИЛАчеВу Хатербигу Шамсутдинов-

ну, 
КуРмАнБАКИеВу ниязбигу садрет-

диновну. 

Желаем удачи, тепла и добра,
чтоб все неудачи сгорели дотла!
чтобы жить – не  тужить до ста лет 

довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбы-

лось!

Администрация,  дума  и совет вете-
ранов Фатеевского сельского поселения 
сердечно поздравляют апрельских пен-
сионеров-юбиляров: 

ХучАШеВА Альберта Измаиловича - с 
70-летием, 

КуРтКИну Гульсум Хазановну - с 60-ле-
тием  

и  именинников: 
ПОПОВу Людмилу Яковлевну, 
суХИнИну Александру Андреевну,  
ДуДнИКОВу Александру Алексеевну, 
КОБеЛеВу Фаину степановну, 
ЛАмБИнА михаила Александровича, 
БАБуШКИну надежду Константинов-

ну, 
ПРОстАКИШИнА Александра никола-

евича, 
ВОЛОБуеВу Ольгу николаевну, 
ШИХОВу Риму сифхатулловну.

Желаем здоровья, любви и тепла,
чтоб жизнь интересной и долгой 

была,
чтоб в доме уют был, любовь да со-

вет,
чтоб дом защищен был от горя и бед. 

Администрация, дума, совет вете-
ранов Шишкинского сельского поселения 
поздравляют апрельских юбиляров и 
именинников:

БАКЛАнОВу нину михайловну – с 
60-летием, 

ПРОсВИРКИну Анну Ивановну – с 
70-летием, 

ГАЛееВу Юлию Александровну, 
нИКОнОРОВу Антонину михайловну, 
ШАХмАтОВу татьяну Прокопьевну, 
ЮЖАКОВу тамару Константиновну.

В честь дня великого сегодня
Хотим сказать вам теплые слова:
удачи, превосходного здоровья
И чтоб сбывалась каждая мечта!
Пусть в жизни ждет вас только луч-

шее:
событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия,
И много-много счастья! Поздравляем! 

прОдаМ пчелосемьи, пчелопакеты. Доставка.
Телефон 89028508411.

ритуальные Оградки. паМятники.
Телефон 89829359913.

прОдается дом в п. Зареч-
ном, возможен обмен на спец. тех-
нику или лес.

Условия по телефонам 
89829877137, 89220401994.

теплиЦы 
усиленные

телефон 
89129966888.

усиленные 
теплиЦы

телефон 
89120773553.

реМОнт холодильников на дому.  
Телефон 89526734573.

выкуп автО. Срочно. Дорого.
Телефон 89821327284.

прОдается недостроенный дом в с. Вагай, уча-
сток 25 соток, в собственности, цена 1300000 руб., 
торг. 

Телефон 89829072285.

реМОнт холодильников, стиральных машин на 
дому. Выезд в район. 

Телефоны: 83456273272, 89504802314.купим чагу в любом виде, 
в любых количествах! при-
едем, погрузим, увезем! 

тел.: 8913-965-88-08, 8913-
682-80-40.

Первичная ветеранская организация 
областной больницы № 9 поздравляет 
своих юбиляров и именинников, родив-
шихся в апреле:

суХИнИну Галину Леонидовну - с 
80-летием,

ПОнОмАРеВу нину Ивановну,
БАКИеВу зайникамал Ганиевну,
ЯРОсЛАВЦеВу Александру Георгиевну,
ВзДОРнОВу Людмилу Федоровну,
ФАтХуЛЛИну марию Асхатовну,
АФАнАсьеВу Ольгу Алексеевну.

так хочется найти слова,
Которые вам не сказали,
чтоб было много в них тепла
И вы потом из вспоминали!
так хочется из всех цветов
те подарить, что вам дороже!
Пусть будет на душе у вас весна
В любое время года!
А в вашем доме каждый час
Царит прекрасная погода!
Живите долго, радостно, приятно!
Пусть будет все прекрасно, мирно, 

ладно!
О мелочах переживать не стоит.
здоровье пусть пореже беспокоит.

Поздравляем с днем рождения нашего 
любимого сына, брата, дядю зАРИПОВА 
Ильтара нурисламовича!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Желаем Вам всего прекрасного:
И неба чистого, и солнца ясного,
здоровья, счастья, бодрости на век,
Всего, чем жив и счастлив человек!

с наилучшими пожеланиями, 
любящие мАмА, сестРы, зЯтьЯ, 

ПЛемЯннИКИ и ПЛемЯннИЦы

Организации требуется инспектор по проведе-
нию предрейсовых и послерейсовых медицинских 
осмотров водителей. Утром - с 7.30 до 8.30, вечером 
- с 16.30 до 17.30. 

Тел. 89222649951.

прОдаМ: невод рыбацкий, 
длина 75 м, стень - 6 м, яч. 24, трак-
тор Т-40, 4/4, плуг, лопату.

Телефон 89026206370.

пОправка
В  материале «Мечты ста-

новятся реальностью», напе-
чатанном в  № 27 от  5 апреля 
2017 года, допущена неточность. 
Следует читать: «Приказом де-
партамента агропромышленно-
го комплекса Тюменской обла-
сти от  06.03.2017  года № 117-п 
утвержден список из  шести мо-
лодых семей (молодых специ-
алистов) района – участников 
этой программы, претендующих 
на  улучшение жилищных усло-
вий в 2017 году».

прОдаМ дом с земельным 
участком  в д. Кульмаметской, 17 
соток, рассмотрю варианты, мож-
но за материнский капитал.

Телефон 89829862638.

Администрация Аксурского сельского 
поселения, дума и совет ветеранов сер-
дечно поздравляют апрельских ветера-
нов с днем рождения!

нИГмАтуЛЛИнА саттара Вафиевича 
- с 70-летием, 

АБДуЛЛИну Факию Халимовну,
БИКтИмИРОВу Флору Шайковну,
ПетАКОВу садию Ахметчановну,
тИмИРОВу Камарью Гайнулловну,
нИЯзОВу Кариму Казымовну,
ИШмуХАметОВу Клару чамаловну,
КуРмАнАЛИеВу Венеру Ахметовну.

Пусть каждый день несет вам ра-
дость,

успех в труде, уют в семье.
Пусть позже всех приходит ста-

рость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно
не знать волнений и помех,
чтобы сопутствовали вечно
здоровье, счастье и успех!

12 апреля исполняется 75 лет АЛьмуХАметО-
Ву митхаду Хисматулловичу. Поздравляем его с 
юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и всех земных благ.

Живите долго и счастливо.
12 апреля Вам будет 75 лет.
Пусть счастье Вас не покидает,
здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Ваши первые ученики: АБДуЛИнА нурия,  
АБДРАзАКОВА Разиля, сАИтОВА начия

прОдаМ: ВАЗ 21093 1997 г., пробег 96 т. км, 48 т. 
руб., торг; двигатель М-24, 12 тыс. руб.; двигатель Т-25, 
14 тыс. руб., торг; труба Д - 400 ммх6 м, 8 тыс. руб., торг.

Телефон 89829275378.

утерянный аттестат на имя Саитовой Танзи-
ли Айсовны, выданный Вагайской средней школой, 
считать недействительныМ.

утерянный диплом по специальности «швея» на 
имя Саитовой Танзили Айсовны считать недей-
ствительныМ.


