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Комплекс услуг в  центрах 
«Мои Документы» пополнился 
еще одной услугой. Теперь через 
«одно окно» можно получить ме-
дицинский полис для  новорож-
денного.

Услуга по  выдаче докумен-
та стала доступна и в Вагайском 
центре «Мои Документы» с  5 
апреля 2017 года. Подать заявле-
ние на получение полиса можно 
только для тех  деток, которые 
еще  ни  разу не  получали этот 
документ. В центрах можно про-
извести и замену полиса старого 
образца на полис нового образца. 
В  случае порчи, потери и  иных 
случаях необходимо обращаться 
в ту страховую компанию, кото-
рая ранее выдавала полис.

«В  наших центрах должна 
быть возможность получать ус-
луги комплексно в  зависимости 
от  жизненной ситуации. Так, 
родитель, обратившись к  нам 
за  свидетельством о  рождении 
ребенка, сразу может подать 
заявление и  на  получение ме-
дицинского полиса. В  случае 
проживания родителей в  инди-
видуальном доме можно офор-
мить прописку ребенку, если 
ребенок второй, то  подать за-
явление на  сертификат на  ма-
теринский капитал. В  наших  же 
центрах можно написать заявле-
ние и на распоряжение его сред-

ствами. Помимо этого, в центрах 
доступны и  услуги социальной 
поддержки населения: различ-
ные пособия, при  третьем ре-
бенке – получение земельного 
участка и  ежемесячная выпла-
та», – рассказывает директор ГАУ 
ТО «МФЦ» Александр Нагибин.

Для подачи заявления на по-
лучение медицинского полиса 
законным представителям ре-
бенка необходимо предъявить 
паспорт и  свидетельство о  его 
рождении.

Со  списком аккредитован-
ных медицинских организаций 
можно ознакомиться на  сайте 
ТФОМС Тюменской области.

Напомним, что  в  Вагайском 
районе центр работает со  втор-

ника по пятницу с 8‑00 до 20‑00 
часов, в субботу ‑ с 8‑00 до 16‑00. 
Всю дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
нам 8‑800‑250‑00‑72 (звонок бес-
платный), (3452) 50‑05‑91.

Для  экономии времени ре-
комендуем воспользоваться 
предварительной записью через 
портал www.mfcto.ru или  через 
терминалы электронной очере-
ди в любом центре государствен-
ных услуг.

Адрес центра «Мои Докумен-
ты» в Вагайском районе: с. Вагай, 
ул. Ленина, д. 6

Наталия ФесиНа,
специалист по связям с обще-

ственностью ГаУ ТО «МФЦ»

В центрах госуслуг выдают полисы 
новорожденным

15 апреля в г. Тюмени состоя-
лась 18 (внеочередная) отчетная 
конференция Тюменского об-
ластного отделения КПРФ.

Перед началом работы кон-
ференции группе делегатов 
от имени Президиума Централь-
ного комитета политической 
партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» 
были вручены Почетные грамо-
ты ЦК КПРФ и ордена «За заслуги 
перед партией», в том числе на-
град удостоен и автор этих строк.

Делегаты форума заслуша-
ли и  обсудили отчеты комитета 
и  контрольно‑ревизионной ко-
миссии Тюменского областного 
отделения КПРФ за  период с  16 
апреля 2016  года по  15 апреля 
2017‑го, избрали делегатов на 17 
съезд КПРФ.

В  отчетных докладах коми-
тета и  контрольно‑ревизион-
ной комиссии было отмечено, 
что  по  состоянию на  15 апреля 
2017  года областное отделение 
КПРФ насчитывает 2090 членов 
партии, которые объединены 
в  28 местных отделений, в  том 
числе четыре городских и  24 

сельских райкома. Средний воз-
раст членов партии – 50 лет. Чис-
ленность областного отделения 
КПРФ возросла на 492 коммуни-
ста. Работа по охвату партийным 
влиянием всех слоев населения 
будет продолжаться и впредь.

В отчетном докладе была от-
мечена положительная работа 
Вагайского районного отделения 
КПРФ, занявшего в  истекшем 
году второе место в  соревнова-
нии среди сельских райкомов. 
В  прениях по  докладам деле-
гаты конференции высказали 

ряд замечаний и  предложений 
по  улучшению эффективности 
работы областного комитета 
в предстоящий период.

В  работе конференции при-
нял участие и выступил секре-
тарь ЦК КПРФ, депутат Государ-
ственной Думы Дорохин П.С.

 Юрий ТУНГУсОв, 
делегат конференции

 
На снимке: участники партий-

ного форума

партийная жизнь

Областной форум коммунистов

В  1977  году Сайни-
камал Ахметшариповна 
Альмухамедова окончила 
Тобольское культпрос-
ветучилище, после чего 
была направлена на ра-
боту в  родное село. Про-
работала несколько лет 
сельским библиотекарем, 
а в 1980 году была принята 
художественным руково-
дителем в  дом культуры. 
Сайникамал апа 34  года 
добросовестно и  с  душой 
выполняла свои обязатель-
ства на  высоком профес-
сиональном уровне, легко 
находила общий язык с че-
ловеком любого возраста. 
Она добрый, отзывчивый 
и  общительный человек. 
В  любое время с  большим 
желанием принимает ак-
тивное участие в меропри-
ятиях, проводимых в  пределах 
сельского поселения, районных 
и  областных фестивалях. На  каж-
дом мероприятии ее приятный 
голос, задушевные песни радуют 
зрителей. Благодаря большому 
жизненному и  трудовому опыту 
пользуется заслуженным автори-
тетом и уважением у односельчан.

Одним из  направлений рабо-
ты Тукузского СДК является воз-
рождение обычаев и  традиций 
татарского народа. Культработни-
ки занимаются сбором местного 
фольклора, изучением культуры 
и быта сибирских татар. Сайника-
мал Ахметшариповна росла в по-
ющей семье, с детства увлекалась 
народными песнями и  баитами. 
Ее отца до сих пор в селе помнят 
как  лучшего исполнителя народ-
ной песни. Во  время рыбалки, 
вспоминают старожилы, когда он 
запевал  и его песня плыла над озе-
ром, все другие рыбаки замолка-
ли. В последние годы Сайникамал 

апа стала мастерски исполнять 
баиты, а  для  этого уже требуется 
особое умение. В  2013  году она 
участвовала во  Всероссийском 
татарском фольклорном фести-
вале «Тугэрэкуен» в  г. Казани. 
Альмухамедова С. А. является не-
однократным дипломантом об-
ластного фольклорного фестиваля 
«Тугэрэкуен» в  номинации «Баи-
ты, мунаджаты»и «Халыксэнгэте».

Первого апреля на областном 
татарском фольклорном фести-
вале «Тугэрэкуен» С.  А.  Альму-
хамедова исполняла мунаджат 
«Сарбичамалзары». Она заняла 
первое место и была награждена 
Почетной грамотой Министер-
ства культуры Республики Татар-
стан, Благодарностью комитета 
по  делам национальностей Тю-
менской области. Мы поздравля-
ем её с высокой наградой, жела-
ем новых достижений.

Г. а. ШихОва,
директор Тукузского сДК 

Пока живу, пою
твои люди, село

Около 500 млн рублей заложено в  бюджете Тюменской области 
на программу обеспечения работников бюджетной сферы жильем.

Об этом сообщил глава региона Владимир Якушев, отвечая на во-
прос жительницы Тюмени в программе «Час с губернатором».

«Финансирование примерно такое  же, как  и  в  2016  году. Квоты 
уже начинают распределять, их  получат врачи, учителя, работники 
культуры и других бюджетных сфер. Чтобы получить право на нее, 
нужно обратиться в  свое бюджетное учреждение, где четко распи-
сан порядок предоставления льготы и  требования: трудовой стаж, 
отношение человека к своим обязанностям и подобное», – пояснил 
Владимир Якушев.

Он добавил, что обладатель льготы определяется на общем собра-
нии – именно коллектив решает, кто в этом году получит сертификат 
на материальную поддержку для покупки жилья.

«Такая программа работает в  Тюмени и  Тобольске. Несмотря 
на сложности с бюджетом, она продолжится», – заключил он.

евгения ШевЦОва
иа «ТЮМеНсКая лиНия»

Областная программа поддержки 
бюджетников продолжится
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По  данным отдела ЗАГС, 
в первом квартале т. г. население 
Вагайского района увеличилось 
на  60 человек за  счет новорож-
денных, за  этот  же промежуток 
времени зарегистрировано 97 
актов о смерти.

Сравнительные показатели 
рождаемости в  первом кварта-
ле пяти последних лет таковы: 
2013  год – 99 новорожденных, 
2014 год – 85 и далее – 70, 66 и 60, 
то есть динамика этого демогра-
фического показателя стабильно 
отрицательная. Иными словами, 
ежегодный коэффициент по-
нижения рождаемости остается 
почти постоянным в  течение 
последних пяти лет. Этот по-
казатель в  первом квартале ны-
нешнего года почти на 40 % ниже 
показателя пятилетней дав-
ности. В  11 поселениях зареги-
стрировано 1‑2 новорожденных, 
из  них в  Аксурском, Карагай-
ском, Куларовском, Первомай-
ском, Птицком, Ушаковском 
– по  одному. Наибольшее коли-
чество новорожденных – в  Пер-
вовагайском поселении – 17 
(28,3 % от  их  общего количества 
в целом по району).

В то же время в первом квар-
тале нынешнего года по  райо-
ну самый высокий показатель 
смертности за  аналогичные 
периоды пяти последних лет: 

2013  год – 96 случаев смерти, 
2014 год – 79 и далее – 76, 80, 97. 
Причем в Первомайском поселе-
нии при одном родившемся заре-
гистрировано 12 актов о  смерти, 
в Черноковском – соответственно 
2 и 9, Супринском – 2 и 5.

Число родившихся превыси-
ло количество умерших в  Беги-
шевском (соответственно 6 и  3), 
Касьяновском (5 и  2), Шестов-
ском (5 и 4) поселениях.

В  относительно благополуч-
ном в  этом смысле Первовагай-
ском поселении соотношение 
между показателями рождаемо-
сти и  смертности в  последние 
годы чаще было в пользу первого 
из них. Первый квартал нынешне-
го года и для него оказался весьма 
неприятным: зарегистрировано 
17 актов о рождении и 23 – о смер-
ти (превышение смертности 
над рождаемостью более 26 %).

Показатель количества за-
ключенных браков за анализиру-
емый промежуток времени также 
самый низкий за последние пять 

лет: в  первом квартале т. г. бра-
ков заключено в  2,4 раза мень-
ше, чем  за  аналогичный период 
2014‑го (соответственно 13 и 31), 
в 1,6 раза меньше, чем в 2015‑ом, 
почти в  два раза меньше, 
чем в 2016‑ом (в 2016 году – 24).

Число разводов по‑прежнему 
остается стабильно высоким 
и  превышает количество заклю-
ченных браков в  1,6 раза (соот-
ветственно 21 и  13). Показатели 
количества расторгнутых браков 
за  первый квартал четырех по-
следних лет таковы: 2014‑20 раз-
водов и далее – 13, 14, 21.

Кстати, «Аргументы и  фак-
ты» (№ 11 за  2017  год) по  это-
му поводу приводят достаточ-
но «интересную» статистику: 
«В 1960 году в России на каждые 
100 браков приходилось 12 раз-
водов, в  1980‑ом – 40 разводов, 
в 1990‑ом – 42 развода, в 2015‑ом 
– 53 развода, в 2016‑ом – 62 раз-
вода». И  газета иронично резю-
мирует: «Будущее, которое нас 
ожидает, – люди‑одиночки, жи-
вущие в общепите, потому что 
сам для себя готовить не будешь». 
Будем надеяться, что отдаленная 
во времени перспектива будет 
для людей более благоприятной, 
нежели предположение уважае-
мой газеты.

 ишмухамет ГайсиН

Демография

Итоги первого квартала

Тема патриотического, ду-
ховно‑нравственного воспита-
ния, физически здоровой, об-
разованной молодежи сейчас 
как никогда актуальна.

Столько возможностей поте-
рять себя в  современном мире, 
поэтому нужна большая кропот-
ливая воспитательная работа 
на  всех этапах жизни человека, 
начиная с детского сада, школь-
ной скамьи. Нравственные ори-
ентиры закладываются прежде 
всего в  семье. Укрепляют, раз-
вивают положительные качества 
характера воспитатели детско-
го сада, образовательный уро-
вень детей обеспечивает школа, 
не  ослабляя воспитательного 
процесса. Немаловажную роль 
в  этом играет общественность, 
люди старшего поколения. 

Не случайно в нашей области 
проводится ежегодный форум 
«Большая перемена». Вот и в на-
шей Черноковской школе 25 
марта на  «Большую перемену» 
были приглашены родители до-
школьников и  учащихся школы, 
пенсионеры – ветераны педа-

гогического труда А.  С.  Аркано-
ва, Т.  И.  Ошева, Л.  П.  Куликова, 
Р. А. Кузьменко, М. И. Копотило-
ва, Н. В. Малькова.

Воспитатели детского сада 
«Ласточка» и педагоги школы яв-
лялись организаторами проведе-
ния мероприятия.

К  участникам обратилась 
исполняющая обязанности за-
ведующей филиалом Т.  Л.  Та-
скаева: «У  каждого из  вас есть 
дети, и  это главное, основное, 
что  вы уже сделали в  жизни. 
Дело за  малым – воспитать ва-
ших детей так, чтобы они ра-
довали вас сегодня и  согревали 
вашу старость, пройдя по жизни 
добрыми, честными и хорошими 
людьми. В  жизни нужно уметь 
расставлять приоритеты: какой 
смысл что‑то создавать, строить, 
копить, если ваши дети не состо-
ятся. Что  толку решать глобаль-
ные задачи, если мы не  сможем 
решить простую, конкретную 
задачу: сделать все, что в наших 
силах, чтобы негативные про-
цессы в  обществе, все жизнен-
ные трудности ребята могли пре-

одолеть с  нашей родительской 
и  профессиональной помощью. 
Что  для  этого нужно? А  нужна 
совместная работа, взаимодей-
ствие и взаимопонимание».

После вступительного сло-
ва была показана презентация 
об истории образования в с. Чер-

ном «История, события, судь-
бы…».

Затем все участники форума 
были разделены на  три группы, 
для  каждой подготовлена про-
грамма, на  переменке – игро-
вая викторина на тему «Широка 
страна моя родная» – руководи-
тель учитель географии Е. А. Бог-
данова. Нужно было ответить 
на  вопрос, а  ответ (название 
реки, города, острова и  др.) от-
метить на контурной карте. Было 
шумно, весело и интересно.

Для родителей дошкольников 
– презентация и  мастер‑класс 
«Экологическое воспитание до-
школьников средствами музы-
ки» – воспитатель Н.  В.  Быкова. 
Пришлось родителям и  песенки 
попеть, и  лошадками поска-
кать, и  исполнять роли зверей. 
Было интересно. Жаль, что  му-
зыка звучала в  записи. Надеж-
да Владимировна – музыкант, 
но играть ей не на чем. Надеем-
ся, что  отдел образования най-
дет возможность приобрести 
для детского сада «Ласточка» му-
зыкальный инструмент.

Тема экологии звучала 
и  на  мастер‑классе другого вос-
питателя – А. А.  Тунгусовой, ко-
торая использовала дидактиче-
ские игры.

Родителям было полезно уз-
нать, как  развиваются их  дети. 
Это занятие подскажет им, как 
развивать в домашних условиях.

Ну а для родителей школьни-
ков были проведены следующие 
мастер‑классы: «Мягкий знак 
после шипящих в  именах суще-
ствительных» – учитель началь-
ных классов В. Г. Бабикова; «Дро-
би обыкновенные и десятичные» 
– учитель математики и физики 
Н.  П.  Леонова; «Волшебная лен-
точка» – учитель технологии 
С. А. Микеладзе; внеурочная де-
ятельность в рамках ФГОС – «За-
нимательный немецкий» – учи-
тель английского и  немецкого 
языков Р. Г. Рашитов.

Кроме того, для  участников 
форума были распахнуты двери 
музейной комнаты, где гостей 
встречала Л. В. Симанова.

Все мероприятия были про-
ведены на  высоком уровне, ис-
пользованы современные мето-
ды и формы ведения занятий.

По  окончании состоялось 
обсуждение проведенных меро-
приятий, отмечены положитель-
ные моменты, педагоги стар-
шего поколения давали советы 
молодым. Обстановка царила 
деловая, доброжелательная.

Я  думаю, что  большинство 
участников получило удовлет-
ворение от мероприятия, об 
этом  свидетельствуют отзывы 
родителей.

Закончилось все общим фо-
тографированием участников 
форума и  совместным чаепити-
ем.

На мой взгляд, правильно от-
метила Т.  Л.  Таскаева, что  и  ро-
дители, и  учителя должны 
уважительно относиться друг 
к  другу, а  все вместе – к  детям. 
И  искать ответ на  главный во-
прос: что еще я и мы можем сде-
лать для наших детей?

анна сергеевна аРКаНОва,
ветеран педагогического 

труда, отличник 
просвещения, председатель 

совета ветеранов

«большая перемена»

Чтобы лучше понять детей, нужно встать на их место

Федеральным законом 
от  23.06.2016 № 218‑ФЗ внесе-
ны изменения в  Лесной кодекс 
Российской Федерации в  части 
регламентации ответственности 
в области лесных отношений.

Согласно п. 25 ст. 1 рассма-
триваемого закона наименова-
ние главы 13 Лесного кодекса РФ 
изложено в  следующей редак-
ции: «Ответственность за  пра-
вонарушения в  области лесных 
отношений» (до  изменений – 
«Ответственность за  нарушение 
лесного законодательства»). Ре-
дакционные изменения косну-
лись статей 99, 99.1, 100 Лесного 
кодекса РФ.

Так, часть 1 статьи 100 Ко-
декса в  новой редакции предус-
матривает осуществление воз-
мещения вреда, причиненного 
лесам и находящимся в них при-
родным объектам вследствие 
нарушения лесного законода-
тельства, в добровольном и в су-
дебном порядке.

Размер возмещения имуще-
ственного вреда, причиненно-
го лесным участкам и  имуще-
ственным правам, возникающим 

при  использовании лесов, опре-
деляется на основе оценки лесов, 
осуществляемой в  соответствии 
со статьей 95 настоящего Кодек-
са (часть 2 статьи 100 Лесного ко-
декса РФ).

В силу части 3 анализируемой 
статьи размер возмещения вре-
да, причиненного лесам как эко-
логической системе, определя-
ется исходя из  присущих лесам 
природных свойств (уникально-
сти, способности к  возобновле-
нию, местоположения и  других 
свойств) в  порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом 
от  10 января 2002  года N 7‑ФЗ 
«Об охране окружающей среды».

Согласно части 4 статьи 100 
Кодекса особенности возме-
щения вреда, включая таксы 
и  методики определения раз-
мера возмещения такого вреда, 
утверждаются Правительством 
Российской Федерации. Изме-
нения вступили в  силу первого 
марта текущего года.

Мария БОРОвиНсКая,
помощник прокурора 

вагайского района

прокуратура информирует

Внесены изменения в Лесной кодекс РФ
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Информационное сообщение администрации Вагайского муниципального района 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков, состоявшегося 25 апреля 2017 года.

прОтОкОл 2 / 02
ОткрытОгО аукЦиОна пО прОДаже права на заключение

ДОгОвОра аренДы земельнОгО участка пО аДресу:
тюменская Область, вагайский райОн, с. вагай, ул. мОлОДежная, 5, 

с. вагай, ул. южная, 10 «а», с. вагай, ул. запаДная, 36, с. вагай, 
ул. саДОвая, 5, с. вагай, ул. юбилейная, 2, с. вагай, ул. юбилейная, 21, 

с. вагай, ул. юбилейная, 23, с. вагай, ул. ершОва, 7 «а», с. вагай, 
ул. юбилейная 8 «а», с. вагай, ул. юбилейная, 19.

с. Вагай 25 апреля 2017 года

Время начала аукциона – 14часов 00 минут
Продавец – администрация Вагайского муниципального района.
Организатор торгов – управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ
и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Аукцион ведет аукционист Шаргина Надежда Александровна, главный специалист от-

дела строительства и ЖКХ администрации Вагайского муниципального района.
Протокол аукциона ведет Кузнецов Николай Владимирович, секретарь аукционной ко-

миссии, ведущий специалист отдела имущества и земельных отношений администрации 
Вагайского муниципального района.

На аукционе присутствуют члены аукционной комиссии по продаже земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды земельных участков:

– Захарчук Александр Ильич – председатель аукционной комиссии, заместитель главы 
района, начальник управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земель-
ных отношений администрации Вагайского муниципального района;

– Орлова Наталья Анатольевна – начальник отдела имущества и земельных отноше-
ний администрации Вагайского муниципального района.

лот № 1
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Молодежная, 5.
Площадь земельного участка: 2500 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:219.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: водоснабжение – от  проектируемых сетей, электроснабжение и  газоснабжение – 
согласно техническим условиям.

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

Начальный размер годовой арендной платы: 40450,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 8090,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
В соответствии с протоколом приема заявок на участие в аукционе по данному лоту 

поступило одно заявление:

№ ФиО участников аукциона явка участника  номер карточки 
п / п        участника
 Лот № 1
1 Гарипова Татьяна Владимировна явка   № 1

Решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-
он по лоту № 1 признать несостоявшимся.

В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 
аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Молодежная, 5 не ранее, чем через десять дней со дня 
опубликования результатов настоящего аукциона.

лот № 2
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Южная,10 «а»,
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:802.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: водоснабжение – от  проектируемых сетей, электроснабжение и  газоснабжение – 
согласно техническим условиям.

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

Начальный размер годовой арендной платы: 26292,50 рубля.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 5258,50 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
В соответствии с протоколом приема заявок на участие в аукционе по данному лоту 

поступило одно заявление:

№  ФиО участников аукциона  явка участника  номер карточки
п / п        участника
 Лот № 2
1 Абдрашитова Чулпан Равильевна явка   № 1

Решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-
он по лоту № 2 признать несостоявшимся.

В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 
аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Южная,10 «а» не ранее, чем через десять дней со дня 
опубликования результатов настоящего аукциона.

лот № 3
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Западная, 36.
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:857.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.

Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: водоснабжение – от  проектируемых сетей, электроснабжение и  газоснабжение – 
согласно техническим условиям.

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

Начальный размер годовой арендной платы: 26292,50 рубля.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 5258,50 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
В соответствии с протоколом приема заявок на участие в аукционе по данному лоту 

поступило одно заявление.

№ ФиО участников аукциона  явка участника номер карточки 
п / п        участника
 Лот № 3
1 Анастасова Василина Николаевна  явка  № 1

Решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-
он по лоту № 3 признать несостоявшимся.

В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 
аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Западная, 36 не ранее, чем через десять дней со дня 
опубликования результатов настоящего аукциона.

лот № 4
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Садовая, 5.
Площадь земельного участка: 2455 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:855.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: водоснабжение – от  проектируемых сетей, электроснабжение и  газоснабжение – 
согласно техническим условиям.

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

Начальный размер годовой арендной платы: 39721,90 рубля.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 7944,38 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
В соответствии с протоколом приема заявок на участие в аукционе по данному лоту 

поступило одно заявление

№ ФиО участников аукциона  явка участника номер карточки
п / п        участника
 Лот № 4
1 Кармушаков Вильдар Марсильевич явка  № 1

Решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-
он по лоту № 4 признать несостоявшимся.

В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 
аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по  адресу: Тюменская 
область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Садовая, 5 не ранее, чем через десять дней со дня 
опубликования результатов настоящего аукциона.

лот № 5
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 2.
Площадь земельного участка: 1963 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:872.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: водоснабжение – от  проектируемых сетей, электроснабжение и  газоснабжение – 
согласно техническим условиям.

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

Начальный размер годовой арендной платы: 31761,34 рубля.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 6352,27 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
В соответствии с протоколом приема заявок на участие в аукционе по данному лоту 

поступило одно заявление:

№ ФиО участников аукциона  явка участника номер карточки 
п / п        участника
Лот № 5
1 Уразалеева Сания Аниятдиновна  явка  № 1

Решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-
он по лоту № 5 признать несостоявшимся.

В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 
аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 2 не ранее, чем через десять дней со дня 
опубликования результатов настоящего аукциона.

лот № 6
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 21.
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:873.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: водоснабжение – от  проектируемых сетей, электроснабжение и  газоснабжение – 
согласно техническим условиям.

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

Начальный размер годовой арендной платы: 26292,50 рубля.
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«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 5258,50 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
В соответствии с протоколом приема заявок на участие в аукционе по данному лоту 

заявлений не поступало.
Решение комиссии: в связи с тем, что не подана ни одна заявка на участие в аукционе, 

аукцион по лоту № 6 признать несостоявшимся.
лот № 7

Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 23.
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:871.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: водоснабжение – от  проектируемых сетей, электроснабжение и  газоснабжение – 
согласно техническим условиям.

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

Начальный размер годовой арендной платы: 26292,50 рубля.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 5258,50 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
В соответствии с протоколом приема заявок на участие в аукционе по данному лоту 

заявлений не поступало.
Решение комиссии: в связи с тем, что не подана ни одна заявка на участие в аукционе, 

аукцион по лоту № 7 признать несостоявшимся.
лот № 8

Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ершова, 7 «а».
Площадь земельного участка: 1271 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001008:1597.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: водоснабжение – от  проектируемых сетей, электроснабжение и  газоснабжение – 
согласно техническим условиям.

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

Начальный размер годовой арендной платы: 26734,21 рубля.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 5346,84 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
В соответствии с протоколом приема заявок на участие в аукционе по данному лоту 

заявлений не поступало.
Решение комиссии: в связи с тем, что не подана ни одна заявка на участие в аукционе, 

аукцион по лоту № 8 признать несостоявшимся.
лот № 9

Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная 8 «а».
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:563
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: водоснабжение – от  проектируемых сетей, электроснабжение и  газоснабжение – 
согласно техническим условиям.

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

Начальный размер годовой арендной платы: 26292,50 рубля.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 5258,50 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
В соответствии с протоколом приема заявок на участие в аукционе по данному лоту 

поступило одно заявление

№ ФиО участников аукциона  явка участника номер карточки 
п / п         участника
 Лот № 9
1 Балдин Николай Юрьевич   явка  № 1

Решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-
он по лоту № 9 признать несостоявшимся.

В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 
аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по  адресу: Тюменская 
область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 8 «а» не ранее, чем через десять дней 
со дня опубликования результатов настоящего аукциона.

лот № 10
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная,19.
Площадь земельного участка: 2500 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:405.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: водоснабжение – от  проектируемых сетей, электроснабжение и  газоснабжение – 
согласно техническим условиям.

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

Начальный размер годовой арендной платы: 40550,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 8110,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
В соответствии с протоколом приема заявок на участие в аукционе по данному лоту 

поступило одно заявление

№ ФиО участников аукциона  явка участника номер карточки 
п / п        участника
 Лот № 10
1 Кармушаков Ильгиз Марсильевич  явка  № 1

Решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-
он по лоту № 10 признать несостоявшимся.

В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 
аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 19 не ранее, чем через десять дней со дня 
опубликования результатов настоящего аукциона.

Лес – это кладовая нашей природы. Он 
дарит здоровье нам и нашим детям. Наши 
леса – это, во‑первых, легкие нашей плане-
ты, во‑вторых, это зеленая аптека, и во всех 
других случаях лес приносит только пользу 
всем нам.

Уважаемые жители и гости сел и дере-
вень нашего района, Дубровинское участ-
ковое лесничество информирует о  высо-
кой пожароопасности в  лесах и  о  запрете 
с  28.04.2017  г. посещения лесных масси-
вов гражданами согласно постановле-
нию правительства Тюменской области 
от 21.04.2017 г. «Введении особого противо-
пожарного режима».

Весна уже в  самом разгаре, на  улице 
стоит жаркая погода, постарайтесь воздер-
жаться от походов в лес, так как это может 
быть чревато очень плохими последствия-
ми. Не до  конца потушенный костер, оку-
рок, непотушенная спичка могут спровоци-
ровать очень большой лесной пожар. Даже 
осколок стекла может стать причиной по-
жара, сфокусировав солнечный луч на  ря-
дом находящиеся сухое дерево или  пень, 
может вызвать возгорание этого сухостоя.

В  связи с  нынешней пожарной обста-
новкой почти на  всех заездах в  лес уста-
новлены предупредительные аншлаги 
и  шлагбаумы, запрещающие заезд транс-
порта и  проход граждан (за  исключением 
граждан, осуществляющих использование 
лесов в  установленном законом порядке; 
граждан, пребывающих на  лесных участ-
ках, предоставленных для  осуществления 
рекреационной деятельности; граждан, 
пребывающих в  лесах в  целях добывания 
пернатой дичи для  осуществления в  соот-
ветствии с  действующим законодатель-

ством любительской и  спортивной охоты 
в Тюменской области).

В  случаях нарушения требований о  за-
прете посещения лесов лица, игнорирую-
щие эти правила, будут административно 
наказаны, а в случаях возникновения пожа-
ров по вине этих лиц наказание будет дохо-
дить вплоть до  уголовного, в  зависимости 
от причиненного лесам ущерба.

Постарайтесь провести беседы с детьми 
о том, к чему могут привести игры со спич-
ками.

В  случаях онаружения очагов возгора-
ния в лесах убедительная просьба сообщать 
в близлежащие лесничества, пожарные ча-
сти, органы местного самоуправления.

В Дубровинское участковое лесничество 
вы можете сообщить по телефону 31‑3‑33.

Только нашими общими силами мы мо-
жем предотвратить пожары в наших лесах, 
тем  самым защищая окружающую среду 
и экологию нашего района.

Так будем же вместе помогать природе 
нашего края.

с. МОРКОвсКий,
участковый лесничий 

Дубровинского лесничества

безопасность

Сохраним наши леса от пожаров Оперативные свеДения
О хОДе испОлнения бюДжета касьянОвскОгО сельскОгО пОселения 

пО сОстОянию на 01.04.2017 гОДа и О численнОсти муниЦипальных 
служащих, Фактических затратах на их ДенежнОе сОДержание

№ п / п   наименование показателей уточненый  исполнено % испол-
     план   / тыс. руб. / нения
     / тыс. руб /     

раздел 1. ДОхОДы
Налоговые и неналоговые доходы 98  18,7  19,0
Безвозмездные поступления  2687  658,60  24,5
Итого доходов   2785  677,30
раздел 2. расхОДы
Общегосударственные вопросы 2149,5  341,7  15,9
Национальная оборона  99  6,1  6,2
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  45,4  0  0,0
Национальная экономика  61  25  41,0
Жилищно -комунальное хозяйство 187  50,3  26,9
Социальная политика   156  26  16,7
Межбюджетные трансферты общего 
характера    86,6  23,1  26,7
РАСХОДЫ – ИТОГО   2784,5  472,2  17,0
раздел 3
Результат исполнения бюджета 
(дефицит-, профицит+)     205,1
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов    0,5  205,1

        Таблица № 2

№ п / п    наименование показателей численность   Денежное
     / чел. / муници-  содержание
     пальных служащих  /тыс.руб./

1. Администрация Касьяновского 
сельского поселения    2  126 
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– Юлия Владимировна, 
для  кого создан этот проект 
и какие цели он преследует?

– К  маломобильными 
группам населения относятся 
не  только инвалиды с  пораже-
нием опорно‑двигательного 
аппарата, включая инвалидов, 
использующих кресла‑коляски, 
инвалиды с  недостатками зре-
ния и слуха, но и лица преклон-
ного возраста (60 лет и  старше), 
временно нетрудоспособные; 
беременные женщины; люди 
с детскими колясками.

Основной проблемой в  обе-
спечении доступности услуг 
для маломобильных групп насе-
ления является неприспособлен-
ность многих учреждений куль-
туры, в  том числе и  библиотек, 
для  посещения их  данными ка-
тегориями. Наш проект нацелен 
на  создание дополнительных 
условий по обеспечению инфор-

мационной доступности библи-
отек для  маломобильных групп 
населения.

Библиотечная работа с  ними 
сочетает интегрированное и спе-
циализированное обслуживание, 
чтобы каждый человек, неза-
висимо от  характера и  степени 
физических ограничений, мог 
получить информационно‑ком-
муникационные услуги посред-
ством удаленного доступа, ис-
пользуя созданную виртуальную 
площадку в рамках реализуемо-
го проекта «Виртуальная инфор-
мационная площадка для  мало-
мобильных групп населения 
в библиотеке».

Приступив к  реализации 
проекта, библиотека стремит-
ся достичь решения следующих 
проблем: обеспечить доступ 
к  информации; оказать помощь 
в  удовлетворении интеллекту-
альных и  культурных потребно-

стей, в реализации личностного 
потенциала, организация досуга, 
социокультурная реабилитация.

– Как  пришла идея реали-
зации этого проекта?

– В последние годы идеи ин-
тегрированного библиотечного 
обслуживания активно продви-
гаются в отечественном библио-
тековедении и находят все более 
широкую поддержку. В  одном 
из  пунктов «Модельного стан-
дарта деятельности общедоступ-
ной библиотеки» отражено то, 
что  библиотеки создают новые 
формы информационных услуг 
и  обслуживания, основанные 
на  широком применении ин-
формационно‑коммуникацион-
ных технологий и  нацеленные 
на  повышение комфорта поль-
зователей и улучшение качества 
их жизни. Нарастающая динами-
ка технологических, экономиче-
ских, социальных и  культурных 
изменений ставит перед библи-
отеками новые задачи. Деятель-
ность общедоступных библиотек 
должна основываться на призна-
нии неотъемлемого права всех 
жителей страны на  качествен-

ное, своевременное предостав-
ление им запрашиваемой (тре-
буемой) информации.

Кроме того, согласно модель-
ному стандарту, целями деятель-
ности библиотек, обслуживаю-
щих людей с  ограниченными 
возможностями здоровья, явля-
ются, в том числе, создание рав-
ных условий доступа к  инфор-
мации, знаниям, культурному 
наследию; содействие развитию 
их творческого и интеллектуаль-
ного потенциала; социокультур-
ная реабилитация и  интеграция 
в  общественную и  культурную 
жизнь. Именно это сподвигло 
нас на  создание и  дальнейшую 
реализацию проекта. Сделать 
библиотеку общедоступной – вот 
наша главная и основная цель.

– По  Вашему мнению, 
как  повлияет проект на  ра-
боту библиотечной системы 
в целом?

– Реализация проекта позво-
лит в короткие сроки создать до-
полнительные условия для  обе-
спечения равного доступа 
маломобильных граждан к  ин-
формационной, социокультур-
ной и  досуговой деятельности. 
Уже разработан план культурно‑
досуговых и  информационных 
мероприятий, таких как вир-
туальные выставки, экскурсии; 
вебинары; трансляция библи-
отечных online‑мероприятий; 
мастер‑классы online; конкурсы, 
викторины.

Также планируется при  про-
ведении каждого мероприятия 
осуществить количественную 
и  качественную оценку его эф-
фективности путем анализа 
следующих данных: количество 
и  категории посетителей меро-
приятия, отзывы посетителей. 
Количественный анализ будет 

производиться по статистике по-
сетителей сайта, качественный – 
путем анкетирования посетите-
лей мероприятий и через анализ 
записей в книге отзывов.

Реализация проекта, несо-
мненно, повысит уровень до-
ступности библиотечных услуг 
благодаря использованию со-
временных информационных 
технологий для  маломобильных 
групп населения.

– Когда планируется про-
вести первое мероприятие 
в рамках проекта?

– На данный момент все тех-
нически уже подготовлено, по-
этому хотим выйти на  большую 
аудиторию посредством Интер-
нета на нашем ежегодном меро-
приятии – библионочи. Ее про-
ведение запланировано на конец 
апреля.

Беседовала 
людмила БаБиКОва

Доступная среда

Библиотека расширяет свои границы
Для маломобильных групп населения, чьи возможности пе-

редвижения ограничены, «окно в мир» может открыться имен-
но благодаря информационным технологиям. Этим людям, 
как никому другому, просто необходимо наличие персонально-
го компьютера и доступа в Интернет. Ведь именно там человек, 
ограниченный в своих возможностях передвижения и межлич-
ностного общения, сможет найти необходимую информацию, 
совершить виртуальное путешествие в любую точку планеты, 
найти друзей и общаться с людьми, оказавшимися в такой же 
ситуации. Все это имеет огромное значение для  того, чтобы 
данная категория населения не  чувствовали себя одинокой 
и изолированной от общественной жизни.

В 2017 году МАУ «ЦБС Вагайского района» начал реализацию 
проекта по  созданию и  внедрению виртуальной информаци-
онной площадки для повышения уровня доступности библио-
течных услуг для маломобильных групп населения. На офици-
альном сайте учреждения vagaylib.ru будет создан раздел «Мир 
равных возможностей», а  также уже созданы группы с  ана-
логичным названием в  социальной сетях «Одноклассники» 
и «Вконтакте».

Подробно об  этом проекте, его целях и  задачах рассказала 
нашей газете директор МАУ «ЦБС Вагайского района» Юлия 
Владимировна Игнатьева.

15‑16 апреля в селе Юргинском прошли очередные, уже 12‑е, ис-
пытания на  право ношения шеврона спецподразделений «ШТУРМ» 
и оливкового берета среди слушателей ДПВС допризывной молодежи 
Тюменской области. Организаторами соревнований выступили ЮРОО 
«Память», совет ветеранов спецназа и  разведки Тюменской области 
при финансовой поддержке АО «Газпром», «Газэнергоресурс».

Как известно, носить его могут только те люди, которые смогли 
доказать это своими профессиональными, физическими и мораль-
ными качествами. Поэтому заслужить право носить оливковый бе-
рет и шеврон «ШТУРМ» для многих является мечтой и целью, кото-
рые они могут достичь только долгим и упорным трудом. И далеко 
не каждый может заслужить это право. 

В  этот раз в  испытаниях приняло участие 60 допризывников 

из разных районов, которым предстояло долго и упорно состязаться 
в семи этапах. Первый этап – кросс на 1,5 км, 10 подтягиваний на пе-
рекладине в бронежилете (для сдающих на шеврон), кросс на 3 км, 12 
подтягиваний (для  сдающих на  оливковый берет). Второй – марш‑
бросок с  оружием, до  7 км. Третий –боевая акробатика. Четвертый 
– комплекс силовых упражнений (тест «Купера»). Пятый – стрельба 
из пневматического оружия. Шестой –демонстрация приемов. Седь-
мой – рукопашный бой, 4 минуты (для сдающих на шеврон) и 6 ми-
нут (для сдающих на берет).

По итогам испытаний на шеврон сдали 5 человек и трое стали об-
ладателями оливкового берета.

ирина ПОПОва,
начальник штаба кадетского класса «Русичи»

Состязания на право ношения шеврона 
и оливкового берета

А знаете ли вы, что такой по-
пулярный сейчас формат 3D име-
ет уже довольно долгую историю. 
Книга Рекордов Гиннеса зафик-
сировала самый первый показ 3D 
фильма в истории – это произо-
шло еще в 1915 году в Нью‑Йорке. 
Спродюсированный Эдвином 
Портером и Уильямом Уадделлом 
фильм состоял из  разных кусоч-
ков, изображающих, среди про-
чего, танцующих девушек и  Ни-
агарский водопад. Для  создания 
3D эффекта зрителям раздавали 
очки с  красными и  зелеными 
(а не синим, как сейчас) стеклами.

Кстати, самый первый «зри-
тельный прибор» для  3D был 
запатентован еще  раньше – 
в  1894  году – одним из  извест-
нейших людей в мире кинемато-
графа и  фотографии, Уильямом 
Фризе‑Грином.

а знаете ли вы, 
что…

3D с бульвара 
Капуцинок

уважаемые жители 
тюменскОй Области!

в  период охотничьего се-
зона на  территории тюмен-
ской области фиксируются 
факты расстрела изоляторов 
лЭп и порчи энергообъектов.

Расстрел гирлянд изоля-
торов высоковольтных линий 
электропередачи – уголовно 
наказуемое преступление.

Любую информацию, ка-
сающуюся выявления фактов 
вандализма, нахождения подо-
зрительных лиц или предме-
тов вблизи электроустановок, 
просим сообщить по телефону 
доверия аО «тюменьэнерго»: 
8-800-200-55-03 (звОнОк бес-
платный).

военно-патриотическое воспитание
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прОДам а/м Киа- «Фортэ».
Телефон 89048737996.

теплиЦы 
усиленные

телефон 
89129966888.

усиленные 
теплиЦы

телефон 
89120773553.

прОДается недостроенный 
дом в с. Вагай, участок 25 соток, в 
собственности, цена 1300000 руб., 
торг.  Телефон 89829072285

прОДам квартиру (полдома) 
в с. Вагай, пер. Сосновый, 2, кв. 2.

Телефоны: 9220429138,  
9324791155.

реализуем пиломатериал 
обрезной, срубы, навоз, перегной, 
возможна доставка. Телефоны: 
89123886491, 89199595777.

прОДается земельный уча-
сток. Требуется автослесарь с опы-
том работы. Телефон 89044761917.

Поздравляем с юбилеем дорогого, любимого 
мужа, отца, деда КаБУРОва Карима сакирчано-
вича!

55 - еще не старость.
Просто зрелые года,
Пусть же счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда.
хотим здоровья пожелать,
Успех и радость - вот лекарство,
Беречь себя и умножать
Твои года - твое богатство.

с пожеланиями, жеНа, дочь иНДиРа, 
сын РУсТаМ, зять МаРаТ, 

внучка аДелиНа, внук ДеНис

администрация, дума, совет ветеранов су-
принского сельского поселения поздравляют 
апрельских юбиляров и именинников с днем рож-
дения!

ФУКс Галину Никифоровну - с 60-летием,
МельНОва Николая викторовича - с 60-лети-

ем,
ЧеРеПаНОва владимира алексеевича - с 65-ле-

тием,
азаНОвУ Фаисию Тимиралиевну - с 65-летием,
ЧеРНыШева александра семеновича - с 70-ле-

тием,
КРиваНКОва владимира Петровича - с 70-ле-

тием,
зУГРава людмилу александровну,
МаРКиНУ Таисью Петровну,
хУЧаШева Урала зайнулловича,
ДОБРыНиНУ Галину васильевну,
ПеТРОва Петра Панфиловича,
МУРаТОвУ ахлиму айниятулловну,
ПеТелиНа владимира александровича,
УРазалиевУ Наилю хачиевну,

25 апреля 2017 года Правительством Тюменской области приня-
то решение об установлении ограничения охоты на пернатую дичь 
в весенний период 2017 года в Тюменской области.

Продолжительность весенней охоты в Тюменской области в 
2017 году составит 8 дней:

в охотничьих угодьях Абатского, Армизонского, Аромашевского, 
Бердюжского, Викуловского, Голышмановского, Исетского, Ишим-
ского, Казанского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, 
Сорокинского, Тюменского, Упоровского, Юргинского, Ялуторовско-
го, Ярковского муниципальных районов и Заводоуковского город-
ского округа охота пройдет в период с 1 по 4 мая 2017 года;

 в охотничьих угодьях Тобольского, Уватского и Вагайского муни-
ципальных районов - с 6 по 9 мая 2017 года.

Охотникам, получившим разрешение на добычу охотничьих ре-
сурсов в весенний период, необходимо соблюдать в период охоты 
Правила пожарной безопасности и помнить, что лесные пожары 
уничтожают не только лесные насаждения, населенные пункты, а 
также являются причиной гибели людей и охотничьих ресурсов.

Был весенний вечер. За-
горались уличные фонари. 
Я с удовольствием прогуливался 
по  разливающимся по  улицам 
сумеркам, вдыхая прохладный 
воздух. Ничто не  предвещало 
какого‑либо нарушения обыден-
ности жизни. Неторопливо урча-
ли моторами машины, спешили 
прохожие, первые звезды робко 
проявлялись на темнеющем небе 
– все было, как всегда

Но  вот на  противополож-
ной стороне улицы появилась 
стремительная женская фигура, 
и за ней – догоняющая – мужская. 
И через какое‑то мгновение раз-
дался ужасающий по своей эмо-
циональности крик: «Не  трогай 
меня, тварь!» И  это прозвучало 

неоднократно. В  сумерках было 
видно, как эти двое, касаясь друг 
друга, топтались на одном месте. 
Мужчина что‑то  быстро и  при-
глушенно говорил, пытаясь взять 
ее за  руку, но  в  ответ я  снова 
слышал безнадежно отчаянный 
крик: «Не  трогай меня, тварь!» 
Вдруг раздался звук пощечины, 
женщина, плача навзрыд, побе-
жала прочь, мужчина снова до-
гнал ее. Его взволнованная речь 
едва была слышна, и  лишь от-
дельные отрывки слов долетали 
до меня: «Что ты делаешь? Дома 
ждут дети!..»

Постепенно женщина успо-
коилась, и  до  меня, как  эхо, 
донеслось: «…Прости меня!.. 
Я  больше так не  буду!..» Через 

несколько минут он обнял ее 
за  плечи, и  они ушли, оставив 
после себя атмосферу тревожной 
беззащитности. Фонари осужда-
юще смотрели им вслед, и  мне 
тоже показалось, что  их  прими-
рение не  сможет забыть тот ду-
шераздирающий крик: «Не  тро-
гай меня!», крик, который ранил 
даже мое сердце.

Что  это было – любовь, рев-
ность, глупость или  что‑то  дру-
гое? На этот вопрос трудно было 
дать ответ. Но пусть самое луч-
шее у них будет впереди, и, как 
говорят в таких случаях, – пусть 
хранит их Господь.

 Б. НиКОлаев
с. Вагай

С 6 по 9 апреля в г. Тобольске прошли финальные соревнования 
по  баскетболу в  рамках ХХ Спартакиады учащихся общеобразова-
тельных организаций Тюменской области, в которых команда наших 
юных баскетболистов приняла участие.

В первый день соревнований наша команда не играла, и поэто-
му у нее был шанс понаблюдать за соперниками и изучить их слабые 
стороны. На второй день Спартакиады они встретились с командой 
Сорокинского района и  обыграли ее  со  счетом 44:23. Встреча с ко-
мандой Казанского района, состоявшаяся в третий день, заверши-
лась со счетом 50:13 в пользу наших спортсменов. В заключительный 
день соревнований вагайская команда играла с  командой Упоров-
ского района, в которой тоже одержала победу: 49:9. В итоге наши 
юные спортсмены завоевали почетное первое место, став лучшими 
в своей группе.

Кристина ШиРШОва

Победа – за нами!
спорт

В  первый субботний день чет-
вёртой четверти родители совмест-
но с  классным руководителем 1 г 
класса (О. А. Ваулина) решили про-
вести для  своих детей празднич-
но‑развлекательную программу 
«Юморина». Заранее был продуман 
сценарий мероприятия, приготов-
лен необходимый реквизит, при-
глашены дети и учащиеся.

Начался праздник со  вступи-
тельного слова ведущих, с  кратко-
го знакомства с  историей празд-
ника смеха (дети узнали о  том, 
как праздновали это событие рань-
ше в  Австралии, России, Англии), 
а  затем все дети поделились на  2 
команды: «Весёлый смайл» и «Сме-
шарики», – и веселье началось.

В праздничной программе была 
и  весёлая разминка «Задорные мартышки», и  ре-
кламная пауза, и  конкурсы: «Вредные советы», 
«Прыгающий художник», «Мотальщицы», «Мами-
ны помощники», «Смеховикторина», «Путаница» 
и даже участие в «Книге рекордов Гиннеса».

В  завершение праздника дети спели песню 

«Улыбка», но  необычным и  смешным способом: 
одна команда прогавкала эту песню, другая – про-
хрюкала. А  затем весёлые и  довольные, все сели 
за праздничный стол.

РОДиТельсКий КОМиТеТ
 1 г класса

нам пишут

Юморина первоклашек

Пусть хранит их Господь

РахиМОвУ Ольгу васильевну,
ФОМиНУ валентину ивановну,
ФОМиНУ зинаиду иосифовну,
сеРеДКиНа анатолия Юрьевича,
леТО Юрия Дмитриевича.

Пусть каждый день ваш будет самым ясным,
веселым, добрым, радостным, прекрасным,
согрет любовью, верой, вдохновением
и дарит много счастья! с днем рождения!

прОДается зем. участок с 
фундаментом, вод. скважиной. 
Подведены все коммуникации. 
Собственность.

Телефон 89829221629.


