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Шестого мая в  отделе 
ЗАГС состоялся замечатель-
ный семейный праздник 
– торжественная музыка 
свадебного марша прозву-
чала в честь супругов Ами-
новых Альберта Аминовича 
и Гульбану Фахратдиновны, 
отметивших 14 марта «зо-
лотой» юбилей свадьбы.

Золотая свадьба, это по-
лувековой юбилей супру-
жеской жизни – праздник 
редкий, и не случайно назы-
вается «золотым», ведь зо-
лото – дорогой и  при  этом 
прочный металл. 

Взаимные чувства Аль-
берта Аминовича и  Гульбану 
Фахратдиновны с  момента пер-
вой встречи и  до  счастливого 
дня бракосочетания продела-
ли долгий путь. Судьба свела 
их  еще  в  школьные годы, когда 
они в пятом классе стали вместе 
учиться во Второвагайской вось-
милетней школе, по  окончании 
которой продолжили учебу в го-
роде Тобольске, в  школе № 15. 
Окончив 11 классов, Альберт 
Аминович осваивает профессию 
электрика, а  Гульбану Фахрат-
диновна получает образование 
по  специальности учителя на-
чальных классов. В 1964 году мо-
лодые люди уезжают в Казахстан, 
в  город Павлодар. Там  Гульбану 
Фахратдиновна решает попро-
бовать свои силы в другой сфере 
деятельности и поступает в Крас-
ноармейский сельхозтехникум. 
Между тем  подошло время Аль-
берту служить в  армии. Гульба-
ну, пообещав юноше ждать его 
возвращения, прилежно учится 
в техникуме. Достойно отслужив, 
повзрослевший и  возмужавший 
Альберт возвращается к  возлю-
бленной. Они не  сомневаются 
в  своем решении всегда быть 
вместе, и  14 марта 1967  года 
в  Касьяновском сельском со-
вете, на  малой родине жениха, 

влюбленные регистрируют брак. 
И  вот пятьдесят лет, как  вместе, 
за  этой датой большая история 
семьи, наполненная огромным 
количеством событий.

Альберт Аминович и  Гульба-
ну Фахратдиновна долгое время 
жили в Казахстане, там родились 
и выросли три их замечательных 
сына. С  особой теплотой вспо-
минают супруги всех людей, ко-
торые их  окружали в  начале се-
мейного пути. Среди них были 
и  казахи, и  немцы, и  русские. 
И  все они приняли дружеское 
участие в становлении их семьи. 
В 1999 году семья Аминовых воз-
вращается на  родину Альберта 
Аминовича, в  деревню Кульма-
метская. Привыкшие к труду, они 
и сейчас не сидят на месте: зани-
маются животноводством, с удо-
вольствием работают на приуса-
дебном участке. 

Альберт Аминович и  Гуль-
бану Фахратдиновна очень гор-
дятся воспитанием сыновей 
Русиля, Рината и  Ильдара. Каж-
дый из  них получил хорошее 
образование, имеет достойную 
работу. Старший, Русиль, остал-
ся в Казахстане, живет и работа-
ет в городе Павлодаре. Средний, 
Ринат, с семьей – рядом с роди-
телями, в  деревне Кульмамет-

ской. А  младший сын, Иль-
дар, обосновался на  севере, 
в  городе Ноябрьске. Сейчас 
у всех сыновей свои крепкие 
семьи, и  они уже подарили 
родителям четырёх внуков: 
Романа, Адиля, Амира и Да-
нила, трёх внучек: Рамилю, 
Арину и  Яну, и  правнучку 
Марину. Альберт Аминович 
и  Гульбану Фахратдиновна 
принимают активное уча-
стие в  воспитании подрас-
тающего поколения.

По  сложившейся тради-
ции в  присутствии родных, 
близких и  друзей юбиляры 
поставили подписи в  По-

четной книге юбилейных сва-
дебных дат Вагайского района.

Начальник отдела ЗАГС Оль-
га Камилевна Абдуллина тепло 
поздравила супругов и  вручила 
памятное свидетельство о  ре-
гистрации ЗОЛОТОГО юбилея 
свадьбы.

Самым важным и  торже-
ственным моментом праздника 
стало награждение супружеской 
пары почетной медалью в связи 
с 50‑летием совместной жизни!

Награду и  Благодарствен-
ное письмо юбилярам вру-
чила управляющая делами 
администрации Вагайского му-
ниципального района Елена Ни-
колаевна Шаргина. Она выразила 
Альберту Аминовичу и Гульбану 
Фахратдиновне огромную благо-
дарность и  пожелала долгих лет 
счастливой супружеской жизни, 
здоровья и благополучия.

Очень трогательные слова 
прозвучали от сына Рината и его 
семьи. Украшением праздника 
стал юбилейный вальс супругов, 
завершивший церемонию.

Людмила БАБИКОВА

На снимке: «золотые юбиля-
ры» Г.Ф. и А.А. Аминовы.

семейные ценности

Юбилей высшей пробы

распОряжение
17 мая 2017 г.   с. Вагай   № 267-р

Об установлении на территории  
вагайского муниципального района  
режима «чрезвычайной ситуации»

В связи с резким повышением воды в реке Ишим, сложной паводко-
вой ситуацией в Ишимском, Абатском и Викуловском районах, неблаго-
приятным прогнозом развития паводковой обстановки на реке Иртыш 
в Омской области, возникшей угрозой подъема уровня воды в реках 
Иртыш и Вагай, затоплением участка дороги Карагай - Абаул в районе 
деревни Тамбуряны Карагайского сельского поселения, а при дальней-
шем подъеме уровня воды на 50 см возникающей угрозой подтопления 
жилого сектора в селе большой Карагай и возможным ухудшением па-
водковой ситуации на территории Вагайского района

1. С 9.00 ч. 18.05.2017 ввести на территории Вагайского района ре-
жим «ЧрезВыЧАйнОй СИТуАцИИ» с установлением муниципального 
уровня реагирования.

2. Комиссии по ЧС и ОПБ принять на себя непосредственное руко-
водство функционированием звена рСЧС района, перейти на круглосу-
точный режим работы.

3. усилить еДДС района и дежурно-диспетчерские службы организа-
ций и предприятий.

4. усилить наблюдение и контроль за состоянием окружающей при-
родной среды, организовать прогнозирование возможности возникно-
вения чрезвычайной ситуации и ее масштабов.

5. Принять меры по защите населения, обеспечению устойчиво-
го функционирования объектов жизнеобеспечения, попавших в зону 
чрезвычайной ситуации.

6. Привести в состояние готовности средства звена ТП рСЧС района, 
уточнить планы их действий, ввести в действие «План действий по пред-
упреждению и ликвидации ЧС Вагайского района».

7. Эвакоприемной комиссии объявить уровень «Повышенной готов-
ности» для эвакуации населения (пункты временного размещения: за-
реченская СОШ - 50 к/м, Дубровинская участковая больница - 25 к/м, 
при необходимости дополнительный ПВр на 70 к/м.

8. С 18.05.2017 организовать работы по укреплению противопавод-
ковой дамбы в с. Вагай.

9. Создать оперативный штаб по ликвидации ЧС согласно приложе-
нию.

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава района Р.Ф. СунГАтуЛИн

    приложение
    к распоряжению администрации
    вагайского муниципального 
    района от 17.05.2017 № 267-р

сОстав ОперативнОгО штаба пО рукОвОдству 
ликвидаЦии чс муниЦипальнОгО урОвня 

реагирОвания

№ п/п Ф.и.О.   занимаемая должность

1. Сунгатулин рамай Фаридович  руководитель штаба - глава  
     района

2. Фролов Михаил Петрович  Первый заместитель главы  
     района. председатель КЧС

3. захарчук Александр Ильич  зам. главы администрации
4. Абайдуллин Сибхат Хакимович Гл. специалист сектора   

     ГОЧС
5. Куликова надежда Алексеевна начальник ФКу по Вагай-  

     скому району
6. Вдовин Алексей николаевич  начальник Вагайских рЭС
7. Шевелев Сергей Александрович начальник ОП № 1 МО   

     МВД  «Тобольский»
8. Афанасьев Вячеслав Леонидович Главный врач ГБуз ТО № 9 
     с. Вагай
9. Фомин Владислав Владимирович И.о. начальника Вагайской  

     153 пожарной части
10. Гайсин Ильдар Ишмухаметович Главный редактор газеты   

     «Сельский труженик»
11. Шленкин Виталий Анатольевич заместитель директора   

     ДрСу-6
12. Охапкин Сергей Алексеевич  начальник ФГКу 23 ОФПС 
     по Тюменской области

…продолжается у  земледель-
цев нашего района. Ответствен-
но трудятся на  полях механи-
заторы. В  хозяйствах района 
полным ходом идет посевная. 
Именно сейчас хлеборобам нуж-
но заложить основу будущего 
урожая так, чтобы осенью паш-
ня одарила их  полновесным ко-
лосом. Ведь от  этого во  многом 
будет зависеть экономический 
потенциал хозяйства и, как след-
ствие, благосостояние работни-
ков.

Среди важных факторов, вли-
яющих на  получение высокого 

урожая зерновых культур, явля-
ется оптимальный срок посева. 
При его выборе необходимо учи-
тывать длительность вегетаци-
онного периода, запасы влаги, 
устойчивость к  болезням и  вре-
дителям зерновых.

Яровой сев планируется 
провести на  площади 10600 га, 
из них зерновые и зернобобовые 
займут почти 8715 га. Однолет-
ними травами предполагается 
занять 1350 га пашни, кукурузой 
на  силос – 150 га, картофелем – 
109 га, многолетними травами 
– 359 га.

На 22 мая яровой сев состав-
ляет: ООО «Риф‑Агро» – 1426 
га, СХПК «Желнинский» – 2425 
га, К (Ф) Х «Транссервисмолоко» 
– 945 га, СПК «Сибирь» – 320 га, 
ООО АПФ «Бегишево» – 130 га, 
К (Ф) Х «Шарипов» – 100 га.

Посев зерновых и  зернобо-
бовых культур: ООО «Риф‑Агро» 
– 1096 га, СХПК «Желнинский» 
– 1695 га, К  (Ф) Х «Трансервис-
молоко» – 745 га, СПК «Сибирь» 
– 320 га, ООО «АПФ Бегишево» – 
130 га.

Юлия РАЙМБЕКОВА

Горячая весенняя пора
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– Наталья Алексеевна, 
расскажите о  Ваших группах 
и  о том, как  они формируют-
ся?

– На сегодняшний день в на-
шей группе занимается 63 ре-
бенка. Группы формируются, 
начиная с  детского сада, воз-
растная категория от  пяти лет, 
далее на  базе спорткомплекса 
занимаются дети двух основ-
ных младших категорий – 25 
человек, средняя и старшая воз-
растные категории – это группы 
спортивного совершенствова-
ния. С малышами проводятся 
учебно‑тренировочные занятия, 
то  есть начальная подготовка. 
Наполняемость групп стопро-
центная, особой рекламы наше 
направление не требует, потому 
что, выступая на  муниципаль-
ном уровне, мы показываем 
и  уровень подготовки в  целом, 
и специальную физическую под-
готовку детей. Каждый родитель 
хочет видеть своего ребенка все-
сторонне развитой личностью, 
поэтому приводят к  нам своих 
детей и плодотворно с нами со-
трудничают на протяжении про-
цесса обучения.

– Какие основные цели 
и  задачи Вы ставите в  своей 
работе?

– Наверное, прежде всего 
привлечение детей к  занятиям 
танцевальным спортом, при-
витие к нему любви, интереса 
к  регулярным занятиям и  раз-
витие их танцевального и  спор-
тивного мастерства, укрепление 
здоровья, закаливание организ-
ма, воспитание сознательного 
отношения к  занятиям спор-
том, уважение к  старшим, ор-
ганизованность, трудолюбие, 
дисциплинированность, разви-
тие чувства коллективизма. Ну, 
и  какие‑то  новаторские цели 
и задачи – это прежде всего вы-
езды на конкурсы, соревнования, 
где происходит обмен опытом 
между тренерами, педагогами и, 
конечно же, детьми.

– Наталья Алексеевна, мы 
знаем, что  из  года в  год Вы 
подтверждаете свой статус 
на  международном конкурсе 
«Золотые купола». Скажите, 
почему Вы выбираете именно 
его?

– Много проходит различ-
ных конкурсов разного уровня 
в  нашей области, но  «Золотые 
купола» остаются на  сегодняш-
ний день одним из авторитетных 
конкурсов, ведь на него съезжа-
ются лучшие из лучших, в основ-
ном это представители городов. 
Например, в этом году в номина-
ции «Современная хореография» 
не было представлено ни одного 
муниципального района, кроме 
нашего. Были представители  Че-
лябинска, очень много команд 
из  Тюмени, Тобольска, Лангепа-
са, Сургута, Салехарда.

Понимаете, все зависит 
от  того, какую цель поставил 
перед собой педагог. Ведь пе-
дагог, он как  вождь своего пле-
мени, а  его дети всегда должны 
слышать «зов джунглей». Выез-
жая на  конкурсы, мы не  только 
показываем свое мастерство, 
но и продолжаем учиться, мы по-
стоянно находимся в пути, ищем 
новаторские решения. И  оце-
нить нас могут только професси-
ональные члены жюри. А на кон-
курсе «Золотые купола» всегда 
очень серьезный состав жюри. 
Я сама лично получаю огромное 
удовольствие, когда мы прини-
маем в нем участие, ведь там ты 

видишь опытных педагогов, пер-
воклассных спортсменов. Учатся 
дети, учусь я, у  нас появляются 
новые связи, новые контакты. 
Допустим, в этом году от руково-
дителя коллектива города Ланге-
паса, от наших основных сопер-
ников, я  получила приглашение 
в  июле приехать на  их  базу, по-
смотреть их  подготовку. Конеч-
но, я  с  большим удовольствием 
выеду туда, мы обменяемся опы-
том. В  общем, самое главное – 
не  стоять на  одном месте, идти 
вперед, совершенствоваться, 
учиться и  в  дальнейшем пере-
давать свой опыт своим подо-
печным.

– Какие номера Вы пред-
ставили в  этом году? В  какой 
номинации выступили?

– Мы выступали в  номи-
нации «Современный танец». 
На  суд членов жюри представи-
ли силовой хип‑хоп, где работал 
средний состав, а  также образ-
ные номера старшего состава, 
где представили такие танце-
вальные направления, каккон-
темп, вог, локинг и наше основ-
ное – силовой хип‑хоп.

– Что нового Вы в них при-
внесли?

– Отмечу, что  в  этом году 
у  нас произошло переформи-
рование группы, так как  в  про-
шлом году выпустились три 
человека, и  нужно было при-
думать что‑то  такое, чтобы 
удивить не  только нашего зри-
теля, но  и  членов жюри. К  сло-
ву, вагайский зритель дает 
нам первоочередную оценку, 
на  которую можно ориентиро-
ваться. Я  очень долго думала, 

советовалась с  хореографами, 
режиссерами‑постановщика-
ми, с  моими партнерами – это 
сотрудники Ледового дворца 
города Тобольска, с  кем  я  непо-
средственно сотрудничаю. В  го-
лову пришла идея – взять ребят 
из секции рукопашного боя. Они 
согласились, и  вот эта «могучая 
четверка» – Илья Башаров, Азат 
Абдуллин, Рома Марганов, Азим 
Махмудов – влились в  наш кол-
лектив. С  этого момента нача-
лись их многочасовые трениров-
ки. В  первую очередь, конечно, 
ребята постигали азы гимнасти-
ки, и  со  временем все стало по-
лучаться. Создавали им образ: 

как они должны были преподне-
сти номер зрителю, начиналась 
работа с  ребятами по  театраль-
ному искусству… И, должна от-
метить, ребята выполнили свою 
задачу на 100 %. Я их взяла с со-
бой на «Золотые купола» и очень 
за  них переживала, ведь малей-
шая ошибка участников коман-
ды стоила бы нам баллов. Я счи-
таю, старший состав полностью 
справился со своей задачей, они 
смогли впечатлить членов жюри. 
И  один из  номеров, «Родная», 
где работали дуэты Элина Гай-
сина и  Илья Башаров, Кристина 
Мингалева и Азат Абдуллин, был 
признан одним из лучших, а его 
исполнители приглашены на га-
ла‑концерт, который состоялся 
восьмого апреля. Ребята справи-
лись и  оправдали мои надежды 
и, конечно, надежды родителей.

– И  все‑таки, Наталья 
Алексеевна, каков итог кон-
курса для Вашего коллектива?

– Лауреатом третьей степени 
стал старший состав и дипломан-
том первой степени – средний 
состав с силовым хип‑хопом. Мы 
уступили только команде по  со-
временному танцу из  Челябин-
ска и одной из команд города Тю-
мени. Но  самое главное, в  этом 
году мы справились с  основной 
задачей, к  которой я  шла очень 
долго, на  протяжении 15  лет, 
– мы обошли наших основных 
соперников из городов севера 
Тюменской области. Также моя 
группа была отмечена одним 
из  ведущих членов жюри, Хосе 
Рамоном Мендиола Осорио, – 
лауреатом международных кон-
курсов современной и эстрадной 

хореографии, участником проек-
тов «ТАНЦЫ на ТНТ» и «Танцуй» 
на Первом канале.

– С  кем  Вы сотрудничайте 
как руководитель?

– Я  уже упоминала о  том, 
что  мы продуктивно работаем 
с Тобольским ледовым дворцом, 
также с городом Тюменью, груп-
па «Ассорти», я надеюсь на пло-
дотворное сотрудничество в  бу-
дущем с  лангепасской группой 
современного танца. На местном 
уровне мы сотрудничаем с  Цен-
тральной библиотекой, которую 
возглавляет Ю. В. Игнатьева. Мы 
вместе с ними проводим флэш‑
мобы, другие массовые меро-
приятия, а  также наша группа 
выступает на  концертах, кото-
рые проводит Дворец культуры. 
Не  первый год сотрудничаем 
с детским садом «Колосок», кото-
рый возглавляет М.  В.  Каштано-
ва, там  создана спортивно‑тан-
цевальная группа «Непоседы». 
В  общем, происходит разно-
стороннее общение, что  в  свою 
очередь дает положительные ре-
зультаты.

– Подходит к  концу оче-
редной учебный год, подведи-
те его итоги.

– Цели и  задачи, которые 
были поставлены в начале учеб-
ного года, реализованы на  все 
100 %. В  данный момент я  уже 
начала работу над  номерами 
для  следующего года. Делаются 
первые наброски, первые схемы, 
что будет, какой номер будет по-
ставлен. Планирую дальнейшее 

сотрудничество с Ледовым двор-
цом. В  ближайшее время меня 
ожидает встреча с  хореографом, 
режиссером‑постановщиком, 
которому я  расскажу о своих 
идеях. Ну а  сейчас я  готовлюсь 
к  выпуску, в  нынешнем году 
выпускаются четверо моих луч-
ших из  лучших танцоров. Сво-
им выпускникам я, конечно  же, 
в первую очередь хочу пожелать, 
чтобы они благополучно под-
готовились к  единому государ-
ственному экзамену, творческих 
успехов, достижений, и  чтобы 
никогда они не забывали те род-
ные стены, куда впервые их мама 
привела за  ручку, тогда совсем 
еще маленьких и несмышлёных. 
Не  забывайте нас, выпускники, 
приезжайте к  нам, приходите, 
мы всегда вас ждем. Большое 
спасибо хочется сказать и  всем 
родителям, которые пережива-
ют за нас, болеют за нас, которые 
выезжают с  нами на  конкурсы. 
Большое спасибо, кто  работа-
ет с  нами и  поддерживает нас: 
замглавы района А.  А.  Сафры-
гину, директору МАУ ДО  «Ва-
гайский центр спорта и  творче-
ства» В. П. Мингалеву, редактору 
районной газеты И.  И.  Гайсину, 
председателю районной думы 
В.  Л.  Шиловских и  всем‑всем 
нашим дорогим болельщикам. 
Спасибо вам!

Беседовала 
Людмила БАБИКОВА

На снимках: Н.А. Мингалева и 
ее воспитанники.

здоровый образ жизни

Спорт – это сила, красота, здоровье
На сегодняшний день большое внимание уделяется физиче-

скому развитию подрастающего поколения. Существует мно-
жество секций, где дети могут развить свои способности и про-
явить себя. Особое место среди них в нашем районе занимают 
спортивные танцы, которые не первый год успешно курирует 
педагог муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования «Вагайский центр спорта и творчества» 
Наталья Алексеевна Мингалева, чья деятельность известна 
не только в нашем районе, но и далеко за его пределами. Перед 
окончанием очередного учебного года Наталья Алексеевна рас-
сказал о его итогах и успехах своих воспитанников.

В  городе Тобольске состоял-
ся VI Всероссийский заочный 
конкурс исполнителей имени 
А.  Алябьева. Он был посвящен 
230‑летней годовщине со  дня 
рождения Александра Алябье-
ва – русского композитора, ос-
новоположника национального 
лирического романса, предвест-
ника огромных достижений рус-
ской композиторской школы.

Около 300 музыкантов 
со  всей России боролись за  зва-
ние победителя престижного 
музыкального конкурса. Они де-
монстрировали свое мастерство 
в следующих номинациях: «Фор-
тепьяно», «Струнные инстру-
менты», «Инструментальный ан-
самбль», «Камерный ансамбль», 
«Оркестр», «Концертмейстер-
ский класс». География конкурса 
охватывала города Ямало‑Не-
нецкого, Ханты‑Мансийского ав-
тономных округов, Тюменской, 
Омской, Свердловской, Челябин-
ской, Томской, Нижегородской, 
Оренбургской областей и  Крас-
нодарского края. Учредителями 
конкурса являлись департамент 

культуры Тюменской области, 
комитет по  культуре и  туризму 
администрации г. Тобольска.

Инструментальный квинтет 
гитаристов Вагайского Центра 
спорта и  творчества в  составе 
Саши Кускова, Ильи Башарова, 
Ромы Марганова, Азата Абдул-
лина и  Дарьи Просвиркиной 
стал победителем, получив ди-
плом лауреата третьей степени. 
Благодаря этому конкурсу наши 
ребята на  основании постанов-
ления Правительства Тюменской 
области «Об  утверждении по-
ложения о  межведомственном 
информационно‑программном 
комплексе – региональной базе 
данных талантливых детей и мо-
лодежи в  Тюменской области» 
от  29.04.2014  г. № 217 занесены 
в  региональную базу талантли-
вых детей и  молодежи Тюмен-
ской области.

С. Р. ЧАнБАЕВА, 
педагог дополнительного 

образования

Лауреаты Всероссийского конкурса
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администрация вагайского муниципального района объявляет торги в  форме 
открытого аукциона по  продаже права на  заключение договоров аренды земель-
ных участков под  малоэтажную жилую застройку в  соответветствии с  распоряже-
нием администрации вагайского муниципального района от  24 мая 2017 № 263-р 
«О проведении торгов по продаже прав на заключение договора аренды земельного 
участка». аукцион состоится 26 июня 2017 года в 14.00 час по адресу: тюменская об-
ласть, вагайский район, с. вагай, ул. ленина, 5.

сведения о земельных участках:
лот № 1
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Шишкина, ул. Береговая, 26 а.
Площадь земельного участка: 3182 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1901004:47.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
разрешенное использование земельного участка: малоэтажная многоквартирная жи-

лая застройка.
Параметры разрешенного строительства: строительство многоквартирного 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: 30000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
размер задатка: 6000,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 3 года.
порядок приема заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявитель (лично или через своего представителя) представля-

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

заявки на участие в аукционе подаются со дня опубликования информационного со-
общения, с 24.05.201, в управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и зе-
мельных отношений администрации Вагайского муниципального района по  адресу: Тю-
менская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 101,105, с 8.00 часов до 12.00 
часов и с 13.00 часов до 17.00 часов (ежедневно). Последний день приема заявок 22 июня 
2017 г. до 15 часов.

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

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

порядок внесения и возврата задатка
Для  участия в  торгах заявитель вносит задаток на  расчетный счет администра-

ции Вагайского муниципального района (Администрация Вагайского муниципального 
района, ВС1202АОМО): западно-Сибирский банк ПАО Сбербанка, БИК 047102651, р / с: 
40302810767105000015, к  / с: 30101810800000000651. Получатель: Инн 7212004095, КПП 
720601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

существенные условия договора
1. Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет.
2. По требованию «Арендодателя» договор аренды может быть расторгнут судом в слу-

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

 прОект дОгОвОра

дОгОвОр №
аренды земельного участка

с. Вагай        _____________ г.

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

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

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

Категория земель участка:
Кадастровый номер участка: _______________ Границы участка обозначены на прила-

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

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

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

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

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

экологической обстановки и качественных характеристик участка;
– неустранения совершенного умышленного земельного правонарушения, выражаю-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, 
а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством российской Федерации.

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

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

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

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

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать участок в соответствии с его целевым назначением и принадлеж-

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

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

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

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

3.2.5. не  допускать загрязнение, захламление, деградацию и  ухудшение плодородия 
почв на участке.

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

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

3.2.8. не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и арен-
даторов смежных земельных участков.

3.2.9. В  случае изменения юридического адреса, фактического адреса или  иных рек-
визитов письменно уведомлять Арендодателя в 5-дневный срок. В противном случае вся 
корреспонденция, отправленная Арендатору по адресу, указанному в Договоре, считается 
врученной Арендатору.

3.2.10. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный 
доступ на участок.

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

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

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

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

4.5 Банковские реквизиты для оплаты аренды:
Инн 7212004095 КПП 720601001.
наименование получателя: управление Федерального казначейства по Тюменской об-

ласти (Администрация Вагайского муниципального района).
Банк получателя: ГрКц Гу Банка россии по Тюменской области, г. Тюмень.
Счет 40101810300000010005
ОКАТМО 71613408
БИК 047102001
наименование платежа: арендная плата за землю.
Код бюджетной классификации: 282 111 05013 10 0000 120.
5. Ответственность сторон
5.1. за  неисполнение или  ненадлежащее исполнение условий Договора виновная 

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

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

5.3. В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачива-
ет неустойку (пеню) в размере 0,003 % неперечисленного в срок платежа за каждый день 
просрочки.

5.4. В случае передачи Арендатором права аренды в залог, в качестве паевого взноса, 
в качестве вклада в уставный капитал без письменного разрешения Арендодателя либо 
передачи участка в субаренду Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в пятикратном 
размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года.

6. прочие условия
6.1. Передача участка в субаренду запрещена.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на основа-

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

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сторон 
Договор прекращается с момента подписания сторонами соответствующего соглашения.

6.4. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке До-
говор прекращается в установленном законодательством и настоящим договором порядке.

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

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

в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Тюменской области.

7.2. настоящий договор действует в период с __________ г. по ____________ г.
8. приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора
8.1. Кадастровый паспорт земельного участка (приложение № 1).
8.2. Акт приема-передачи участка (приложение № 2).

9. адреса и реквизиты сторон
«Арендодатель»   «Арендатор»
Администрация Вагайского 
муниципального района
Адрес: 626240, Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Ленина, д. 5.
Телефон: 2-32-41
Глава района
_______________    __________
п о д п и с ь    п о д п и  с ь
    
     Организатору торгов администрации
     вагайского муниципального района

заявка на участие в аукЦиОне
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наименова-

ние юридического лица)
именуемый в дальнейшем «Претендент»,
в лице _____________________________, действующего на основании
 _________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / должность),
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

полномочного представителя)
заявка принята _____________________________ в _______ час. ________ мин.
   (дата)
регистрационный номер ___________
______________________________ _____________________________________________
(подпись лица, принявшего заявку) (должность, ФИО принявшего заявку)
за  бланками заявок на  участие в  аукционе и  дополнительной информацией просим 

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

(Окончание. Нач.на 3 стр.)
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Оперативные сведения
О хОде испОлнения бюджета зареченскОгО сельскОгО пОселения 

пО сОстОянию на 1 апреля 2017 гОда и О численнОсти 
муниЦипальных служащих, других рабОтникОв, Фактических 

затратах на их денежнОе сОдержание

       Таблица № 1 (тыс. руб.)
№ п/п  наименование показателя уточненный исполнено % испол-
       план на год нения

раздел 1. дОхОды
налоговые и неналоговые доходы 543,5  107,3  20
Безвозмездные поступления  6785,5  1239,3  19
Итого доходов   7329,0  1346,6  18
раздел 2. расхОды     
Общегосударственные вопросы 2640,5  387,4  15
национальная оборона  199,0  11,4  6
национальная безопасность и 
правоохранительнаядеятельность 3331,3  421,5  13
национальная экономика  168,0  55,8  33
Жилищно-коммунальное хозяйство 1152,5  94,0  8

Социальная политика. Пенсионное 
обеспечение    22,0  0  -
Межбюджетные трансферты общего 
характера    236,0  59,0  25
расходы бюджета. Итого  7749,3  1029,1  13
раздел 3
результат исполнения бюджета
(дефицит «-», профицит «+»)    210,0
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов россий-
ской Федерации и местных бюджетов   210,0
           

        Таблица № 2
№ п/п наименование показателя численность муни- денежное
     ципальныхслужащих,  содержание,
     в т.ч. прочий  тыс. руб.   

     персонал   
1. Администрация зареченского
сельского поселения   2   103,7
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21 мая – Престольный празд-
ник нашего села! Нет села, если 
в  нем нет церкви и  освященно-
го Престола в  честь какого‑ли-
бо святого или  Православного 
праздника. В нашем селе 
Вагай в  церкви Божий 
Престол освящен в  честь 
святого Евангелиста Ио-
анна Богослова –люби-
мого Апостола Христа. 
Он был самым молодым 
его учеником и  самым 
преданным Ему – Богу! 
Ходил за  ним везде, 
слушал Его всегда. Ког-
да Христа распинали, 
он не  покинул Его. Был 
у  креста до  последнего 
вместе с  Богородицей, 
когда остальные учени-
ки Христа не могли этого 
лицезреть. Иоанн Бого-
слов опекал по благосло-
вению самого Христа его 
мать – Богородицу, опе-
кал до самого ее Успения.

Почему его называ-
ют Богословом? А  про-
сто потому, что  он все 
слова Бога, которые слы-
шал, записывал в  книгу, 
и  книга эта называлась 
Евангелия (Благая весть) от  Ио-
анна Богослова. Еще Иоанна Бо-
гослова сравнивают с орлом, так 
как мысль и слово его, дошедшие 
до нас в книге, похожи на полет 
орла – быстрый, стремительный 
и целенаправленный!

В  мире очень мало церквей, 
освященных в честь какого‑либо 
святого. В  основном Престолы 
освящаются в честь праздников: 
Троицы, Вознесения, Преобра-
жения, Воскресения и т. д.

Нашему селу повезло. Молит-
вами святого Апостола Иоанна 
Богослова наше село оберегает-
ся и  охраняется. В  2000‑х годах 
была реставрирована и  переда-
на храму Храмовая икона с изо-
бражением И.  Богослова. Она 
размещается по правую сторону 
от Царских врат Алтаря.

В  старину (и  хочется верить, 
что традиция возродится) в Пре-
стольный праздник жители села 

ждали к себе гостей, готовились, 
угощали всех, кто  приходил 
к ним, старались никого не оби-
деть, а  жители других сел съез-
жались на  праздник села (Пре-

стольный праздник).
Когда я  была маленькая, 

моя мама возила меня на такой 
праздник в  соседнее село. Я по-
началу никак не  могла понять, 
что это за праздник такой? Ни 8 
Марта, ни  1 Мая, ни  Новый год, 
а  в  соседнем селе все собира-
ются на  службу в  храме, и  свои, 
и  гости, чтобы всем вместе по-
молиться в  праздничный день. 
А  потом можно зайти в  любой 
дом, и там тебе рады как желан-
ному и  долгожданному гостю. 
Любим ли мы сейчас даже своих 
близких так, как тогда люди лю-
били чужих людей? Ждем ли мы 
их в гости так, как будто они нам 
самые родные на  свете? Сомне-
ваюсь…

В  мире иссякает любовь. 
Люди перестают любить людей. 
Правильно ли это? Нет, конечно. 
А почему перестают любить лю-
дей? Ведь человек создан по об-

разу и  подобию Божьему. Все 
просто. Мы удалились от  Бога 
и  перестали любить похожих 
на  Бога, просто перестали лю-
бить людей.

Ранее люди все твори-
ли ради Бога. Например, 
в том селе, куда мы с ма-
мой в детстве ездили, был 
музей. Его открыл обыч-
ный житель села абсо-
лютно бесплатно для лю-
дей. Он сам делал чучела 
животных, которые во-
дятся в  местном лесу, 
и  показывал всем. Люди 
были как  искра Божья – 
горели и жили для людей 
во славу Божью!

Хочется поздравить 
всех жителей нашего села 
Вагай с  Престольным 
праздником! Ведь нет 
села, если в нем нет церк-
ви и Престола Божьего!

В  этом году наш 
праздник совпал с вос-
кресным днем, у Престо-
ла нашей церкви служил 
Литургию Евангелист, 
любимый ученик Бога, 
Апостол любви – Иоанн 
Богослов!

«Отложим, друзья, 
                           все наши дела!
Все цветы соберем 
             и на праздник придём!
Пусть в селе нашем будут 
                   любовь, благодать,
Ведь его оберегает 
                              Божия мать!
Пусть в селе нашем будет 
                              Божий покров,
Ведь его охраняет 
                         Иоанн Богослов!
Всем поклон до земли
Всем тепла и любви!»
И  говоря словами самого 

И. Богослова: «Многое я хотел бы 
еще  написать, но  лучше из  уст 
в  уста сказать…» Ищите Бога, 
приходите к  Богу, любите друг 
друга.

И. КЛЮЧКА,
прихожанка храма 
Иоанна Богослова

православные традиции

На Иоанна Богослова

В  этом году мне посчастли-
вилось вместе с  детьми нашей 
воскресной школы побывать в г. 
Тобольске. Желающих приехать 
на встречу с православной моло-
дежью было много. Добирались 
они по‑разному. Мы приехали 
с  нашим батюшкой и  с  детьми 
соседнего прихода. Познакомив-
шись, подружившись, соревнова-
лись в эстафете, играли с мячом.

Потом была трапеза – горя-

чий чай и сардельки на барбекю. 
Все проголодались и  замерзли, 
но  после трапезы, согревшись, 
еще катались на коньках, лыжах, 
«ватрушках».

Молитва нашего батюшки 
оберегает нас от неприятностей. 
Скоро меня окрестят, я  давно 
мечтаю принять это таинство. 
Я  смогу со  своими друзьями 
посещать и  участвовать в  бо-
гослужениях. Я  уже давно уча-

ствую в православных концертах 
на праздниках Рождество и Пас-
ха, где много говорится о  Би-
блии. Мне нравится общаться 
с  детьми, которые ходят в  вос-
кресную школу, – там  весело, 
просто и  приобретаешь много 
друзей, помогаешь друг другу.

Алина ГАВРИЛОВА, 11 лет

с. Вагай

В  прошлом году я  покрести-
лась в  нашем сельском храме. 
Моя мама и бабушка мусульман-
ки, а  я  приняла христианскую 
веру, и  вот мы с  моей крестной 
пошли к  Пасхальной заутрене. 
Накануне мы с бабушкой краси-
ли яйца в  разные цвета, но  по-
лучились у  нас только желтые. 
Я  взяла их  на  службу, чтобы ос-
вятить. В храме в этот праздник 
очень много людей, пахнет кра-
шенными яйцами и  куличами, 
а  еще  пасхальными свечами. 

Посредине храма стояла укра-
шенная живыми цветами плаща-
ница самого Иисуса Христа. Мы 
с крестной поклонились ей и по-
целовали. Служба длилась до са-
мого утра, но спать не хотелось. 
В  храме светло и  торжественно. 
Все вышли на Крестный ход с за-
жжёнными свечами. Пели пас-
хальный кондак. Над  нами про-
летела какая‑то  большая птица. 
Свечи гасли, а мы их снова зажи-
гали друг у друга. В конце службы 
я  поймала красное освященное 

яйцо, которое приносит счастье, 
его надо сразу съесть. Все смея-
лись, радовались, обнимались 
и целовались.

После пира небесного был 
пир земной – угощение прихо-
жан и всех гостей за общей тра-
пезой. Начинало светать. Зарож-
далось новое утро.

Миланья ГуСЕЙнОВА, 11 лет

с. Вагай

Встречи с православной молодежью

Моя первая Пасхальная служба

Сегодня большинство госу-
дарственных услуг Пенсионно-
го фонда России можно полу-
чать через интернет, не  выходя 
из  дома. Все услуги и  сервисы, 
предоставляемые ПФР в  элек-
тронном виде, объединены в еди-
ный портал на  сайте Пенсион-
ного фонда. Помимо «Кабинета 
страхователя», есть электронный 
сервис «Личный кабинет гражда-
нина». Это полезный электрон-
ный инструмент, который даёт 
возможность будущим пенсио-
нерам контролировать пенсион-
ные отчисления работодателей. 
Тем, кто уже собирается на пен-
сию, – узнать количество своих 
пенсионных баллов и  стаж, рас-
считать размер будущей пенсии 
и обратиться за её назначением. 
А  пенсионерам – управлять до-
ставкой пенсии и получать спра-
вочные документы.

Возможности для  всех пла-
тельщиков страховых взносов 
в  Пенсионный фонд России по-
зволяют: получать реестр пла-
тежей за  выбранный период 
с  учётом исполненных решений 
о зачётах и возвратах, в том чис-
ле для  дистанционной сверки 
уплаченных сумм страховых 
взносов при сдаче отчётности;

приобретать в  электронном 
виде информацию о  состоянии 
расчётов в виде справки по  ут-
верждённой форме, причём в ре-
жиме реального времени. Тог-
да как  при  личном обращении 
в  территориальный орган Пен-
сионного фонда России с  пись-
менным запросом справка выда-
ётся в течение пяти дней;

получать информацию о  со-
стоянии расчётов, осуществляя 

самоконтроль платёжной дисци-
плины, а также производя сверку 
расчётов с  пенсионным фондом 
России в  разрезе обязательств 
и  платежей каждого месяца 
(для  работодателей) или  года 
(для самозанятых граждан);

безошибочно оформлять кви-
танцию самозанятым платель-
щикам и работодателям – физи-
ческим лицам с  минимальными 
трудозатратами оформить на бу-
мажном носителе квитанцию 
для  уплаты наличными сред-
ствами страховых взносов, пеней 
и  штрафов по  обязательному 
пенсионному и  обязательному 
медицинскому страхованию.

Возможности для  работода-
телей позволяют безошибочно 
оформлять платёжное поруче-
ние с  минимальными трудо-
затратами для  уплаты страхо-
вых взносов, пеней и  штрафов 
на  обязательное пенсионное 
и  обязательное медицинское 
страхование со счёта в безналич-
ной форме. Для самозанятых же 
граждан сервис «Расчёт взносов» 
позволяет получить информа-
цию о сумме страховых взносов, 
подлежащих уплате за  текущий 
год. Также существует множе-
ство других возможностей, стоит 
только подключиться к  «Каби-
нету страхователя» и  узнать всё 
в  подробностях, зарегистриро-
вавшись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации 
на  Портале государственных ус-
луг.

ОтдЕЛ пЕнСИОннОГО ФОндА 
пО ВАГАЙСКОМу РАЙОну

Электронный сервис  
«Кабинет страхователя»

Уважаемая редакция газеты 
«Сельский труженик», к  вам об-
ращаются бывшие жители де-
ревни Долгушиной Вагайского 
района с просьбой опубликовать 
в  газете наше письмо. Хотя мы 
уже давно не живем в Вагайском 
районе, до  сих пор считаем эту 
деревню своей.

Незаметно пролетели годы. 
Выросли мы, разлетелись 
кто  куда. Ушли из  жизни наши 
родители, не так много осталось 
людей, живущих в  любимой де-
ревне Долгушиной. В  настоящее 
время туда мы ездим два раза 
в  год, к  нашим замечательным 
родным людям – Людмиле и Ми-
хаилу Рыбьяковым. Проживают 
они в  селе Дубровное. Спасибо 
им за гостеприимство, отзывчи-
вость, доброту от  своих земля-
ков.

Посетили мы весной нашу 
любимую Дубровинскую школу. 
Сейчас это современное краси-
вое здание. Мы уверены, что де-
тям учиться в такой школе прият-
но. Особенно мы были удивлены 
школьным музеем. Столько экс-
понатов времен Великой Отече-
ственной войны, кухонной утва-
ри прошлого, столько альбомов 
с  фотографиями выпускников 
школы разных лет, преподавате-
лей, когда‑то работавших в ней!.. 
Спасибо за  память и  традиции, 
которые продолжают сохранять 

и  приумножать педагоги и  уча-
щиеся Дубровинской средней 
школы.

Мы выражаем огромную 
благодарность, нашу призна-
тельность Каневой Надежде Ва-
сильевне, Голубенко Ирине Вла-
димировне, Поварниной Галине 
Дмитриевне, Плесовских Альби-
не Аркадьевне, приложившим 
немало усилий для  создания, 
оформления, пополнения музея 
экспонатами. Низкий поклон 
этим неравнодушным людям, 
которые стараются сохранить 
для  последующих поколений 
воспитанников Дубровинской 
средней школы память об уходя-
щем в прошлое времени.

Мы давно на  пенсии, нам 
всем уже под семьдесят лет. В на-
стоящее время живем в Тюмени, 
но в душе мы – деревенские. До-
мой будем ездить, пока живы!

Спасибо редакции за  отзыв-
чивость, внимательное отноше-
ние к своим читателям. Всем вам 
добра, здоровья, мира.

 С уважением, 
татьяна КИСЕЛЕВА 

(долгушина), 
Людмила ЛАВРЕнтьЕВА,

 наталья тЕРЛЕЕВА, 
в прошлом учащиеся 

дубровинской средней
 школы

редакционная почта

С любовью к своей 
деревеньке и школе
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прОдается в с. Вагай-северный 3-комнатная 
квартира в 2-квартирном деревянном доме, 66.7 м2. 
Газовое отопление (кочегарка отдельно), вода и сан. 
узел в доме. Дом утеплен, обшит, крыша новая (ме-
тал.). земельный участок 500 м2, баня, 2 стайки, гараж 
(11х4), летняя кухня, ледник, картофельная яма (под 
крышей), погреб, сарай. (Все в хорошем состоянии). 
Теплица (3х4), поликарбонат. Плодово-ягодные на-
саждения (яблоня, слива, малина, смородина, жимо-
лость, облепиха, крыжовник, клубника), все плодоно-
сит. 2100 тыс. руб. Телефон +79199299694.

прОдается земельный уча-
сток, 10 соток, имеется жилое по-
мещение, 20 м2, можно под строи-
тельство. 

Телефон 89129981334.

нОвОе пОступление лет-
него товара: блузы, юбки, брюки, 
платья. Приглашаем за покупка-
ми. Тц «Южный», пав. 26 («Стре-
коза»).

теплиЦы 
усиленные

телефон 
89129966888.

усиленные 
теплиЦы

телефон 
89120773553.

ремОнт холодильников на 
дому.   Телефон 89526734573.

муп жкх «вагай» Оказывает услуги сантех-
ника, электрика, подвод водопроводов, монтаж сеп-
тиков из собственных материалов, экскаватора еК-14, 
экскаватора ЭО 26-26, крана-манипулятора на базе 
автомашины КамАз, борт длиной 5 м, грузоподъем-
ность 3 т, предоставляет автоуслуги по перевозке 
грузов автотранспортом КамАз-43101, самосвал, Ка-
мАз-5410, тягач-длинномер, 12,5 м, грузоподъемно-
стью 20 т, трал ЧМзАП-9385 грузоподъемностью 22 т.

реализуем железобетонные кольца, крышки и 
днища для строительства колодцев  и септиков.

Телефоны: 23-5-25, 22-6-59.

ремОнт холодильников, мо-
розилок, стиральных машин на 
дому. Гарантия. Лицензия.  Тел.: 
89044935183,  89199523555.

нОвОе пОступление ТО-
ВАрА в магазине «мОскОвская 
ярмарка»: выпускные платья, 
обувь, спортивные костюмы.

требуются: продавцы-кон-
сультанты, руководитель.

Телефон 89324860685.

Администрация, дума, со-
вет ветеранов Касьяновского 
сельского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу 
смерти труженика тыла

саитОвОй
марвар мубараковны.

Скорбим вместе с вами.

прОдаю дом в д. Ст. Погост. 
цена 300 тыс. руб.

Телефоны: 89526731060, 
89120770416.

уважаемые жители вагайскОгО райОна!
8 и 9 июня 2017 года планируется приезд врачебной бригады ГАуз 

ТО «научно-практический медицинский центр», г. Тюмень, для про-
ведения консультативных приемов. Консультативный прием будут 
вести следующие специалисты: пульмонолог, ревматолог, кардиолог, 
гастроэнтеролог.

Консультативный прием будет проводиться в кабинетах поликли-
ники по адресу: 626240, Тюменская обл., с. Вагай, ул. зеленая, 12.

Время приема: 8 июня - с 12.00 ч. до 15.00 ч. и с 15.30 ч. до 19.00 ч.;
9 июня - с 8. 20 ч. до 12.00 ч. и с 12.30 ч. до 16.00 ч.
запись на консультативный прием к специалистам проводится до 

15.00 7 июня 2017 года в ГБуз ТО «Областная больница № 9» (с .Вагай) 
по телефонам регистратуры: 8(34539) 2-34-33, 89026200685.

Прием проводится при наличии страхового медицинского полиса 
ОМС и амбулаторной карты.

Коллектив Второвагайской 
СОШ, филиала МАОу «Бегишев-
ская СОШ», выражает глубо-
кие соболезнования Старших 
Светлане Анатольевне, педа-
гогу МАОу «Бегишевская СОШ» 
по  поводу преждевременной 
смерти мужа 

старших 
андрея андреевича. 

31 мая (среда) у тЦ «южный» (вагай, ленина, 16а) от оптовой 
фирмы кассиопея  – машина Фиат дукато синего цвета

с 10 до 18 ч. «день садовода» (только один день):
• луковицы и корни многолетних цветов, в т. ч розы, клематисы, 

рододендроны, пионы,
• саженцы плодово-ягодных деревьев (абрикос, слива, груши 

(400 р.), вишня-дерево, черешня, черевишня, яблони (350 р.), жимо-
лость (200 р.),смородина отборная сладкая и крупная (200 р.), крыжов-
ник безшипый (200р), виноград (250 р.), ежемалина, малина (100 р.), 
ежевика, боярышник, брусника, клюква, голубика садовая, барбарис, 
калина, облепиха, актинидия,

• декоративные кустарники (гортензия, барбарис, айва, ива, де-
рен, курильский чай, спирея, жасмин, жимолость, дейция, бадан, си-
рень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, годжи),

•высокоурожайная клубника (по 70 руб.)
(Питомник Миролеевой, www.sadurala.com)

Администрация, совет ветеранов Куларов-
ского сельского поселения поздравляют своих 
майских юбиляров и именинников-пенсионеров:

КАпшАнОВу Маркису туктасыновну – с 60-ле-
тием,

ИСМАтуЛЛИну Ратису Якубовну – с 55-лети-
ем,

тАРАСОВу тамару Александровну,
БЕЛьСКИх надежду Анатольевну,
САФАРОВу туктабигу Речаповну,
нИЯзОВА Бикбулата Вакилевича,
МАРГАнОВу Синнуру зиннатулловну,
тАуЛЕтБАЕВу Гульсару хатчатовну,
АЙнИтдИнОВА Митхата Бикметовича.

здоровья крепкого желаем,
побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

18‑19 апреля в  селе Уват со-
стоялись зональные соревно-
вания по  мини‑футболу в  зачет 
20‑й Спартакиады учащихся 
образовательных организаций 
Тюменской области. В  соревно-
ваниях приняли участие пять 
команд из Тобольского, Уватско-
го, Вагайского, Аромашевского 
и  Ярковского районов, состяза-
лись спортсмены 2001, 2002 го-
дов рождения.

Спортивный азарт команды 
проявили в полной мере – за по-
беду боролись изо всех сил. Од-
нако с самого начала соревно-
ваний определились фавориты, 
они задали темп и  напряжение 
всей игре. Это учащиеся Вагай-
ского района. Соревнования 
проходили по круговой системе. 

В первой игре вагайские школь-
ники встретились с  командой 
из Ярково. В первом тайме яр-
ковчане проиграли со счетом 
0:5. Во  втором они выровняли 
игру и  добились утешительного 
результата 1:1. Итог встречи 6:1 
в пользу вагайцев. 

В  каждом матче все футбо-
листы играли на  пределе своих 
возможностей. Никто не  хотел 
уступать. Болельщики в букваль-
ном смысле хватались за сердце 
и закрывали глаза в опасные мо-
менты каждой игры.

Финал стал украшением всей 
спартакиады, в  нем сразились 
две лучшие футбольные коман-
ды. Несмотря на  сопротивление 
аромашевцев, ребята из  Вагая, 
которые на  протяжении все-

го турнира выделялись своей 
игрой, одержали уверенную по-
беду со  счетом 6:3 и  стали по-
бедителями, заняв первое место. 
Второе  место заняли аромашев-
ские спортсмены. Матч за  3 ме-
сто также продолжил серию ин-
тереснейших моментов, в  итоге 
команда из  Уватского района 
заслуженно заняла третье место. 

Администрация Вагайского 
Центра дополнительного обра-
зования благодарит администра-
цию Вагайского муниципального 
района и директора Шестовской 
школы за предоставление транс-
порта для поездки в село Уват.

МАу дО «Вагайский центр 
спорта и творчества»

Убедительная победа вагайских футболистов

спорт

15 апреля на базе Вагайского 
Центра спорта и творчества про-
шло спортивное мероприятие 
«Сильный, смелый, ловкий». Ос-
новными целями этого меропри-
ятия были пропаганда здорового 
образа жизни,  развитие скоро-
сти, ловкости движений, умения 
координировать свои действия 
с действиями партнера.

В эстафете приняли участие 
команда учащихся Вагайского 
отделения Тобольского много-
профильного техникума и  сбор-
ная агроклассов Вагайской и Ду-
бровинской школ.

Прежде чем  приступить 
к  программе спортивных эста-
фет, все ребята могли принять 
участие в  разминке. Командам 
были предложены заниматель-
ные эстафеты, связанные с  бе-
гом, прыжками, упражнения 

Спортивная эстафета «Сильный, смелый, ловкий»

в магазине «престиж» пО-
ступление летней Одежды, 
в большом ассортименте. Пригла-
шаем за покупками!

учащиеся 8 класса МАОу 
«Бегишевская СОШ» и класс-
ный руководитель Абдразако-
ва Г.Х. выражают глубокие со-
болезнования Старших Антону 
и учителю начальных классов 
Старших Светлане Анатольев-
не по поводу трагической ги-
бели отца и мужа.

Администрация, совет ве-
теранов Куларовского сельско-
го поселения выражают глубо-
кие соболезнования родным и 
близким по поводу смерти

ширОкОвских
марии георгиевны,

труженицы тыла.

прОдаю корову, 4 года, 2 от-
ела.

Телефон 89829624880.

27 - 28 мая возле «универмага» 
состоится ярмарка-распрОда-
жа (Бишкек - Ташкент). Женская, 
мужская, детская одежда, обувь

А знаете ли вы, что за первые 30 дней войны Московский Кремль 
«исчез» с  лица Москвы? Наверное, фашистские асы были немало 
удивлены тем, что их карты врут, и они не могут обнаружить Кремль, 
летая над Москвой. Все дело в том, что по плану маскировки звезды 
на башнях и кресты на соборах зачехлили, а купола соборов покраси-
ли в черный цвет. По всему периметру Кремлевской стены построили 
трехмерные макеты жилых построек, за  ними не  просматривались 
зубцы. Часть Красной и Манежной площадей и Александровский сад 
заполнились фанерными декорациями домов.

Мавзолей стал трехэтажным, а от Боровицких ворот до Спасских 
насыпали песчаную дорогу, изображавшую шоссе. 

с  мячом и  обручем, в которых 
они смогли проявить свои спор-
тивные, умственные способно-
сти и  навыки. Все десять этапов 
спортивной эстафеты проходили 
в напряженной борьбе. Спортив-
ный задор и  желание добить-
ся победы для  своей команды 
захватывали ребят настолько, 
что  они не  замечали происхо-
дящего вокруг. По  результатам 
эстафет победителем стала ко-
манда учащихся техникума.

Проведенный спортивный 

праздник сплотил ребят и  ни-
кого не  оставил равнодушным. 
Соревнования стали настоящим 
праздником спорта, здоровья 
и  молодости! Все спортсмены 
получили заряд положительных 
эмоций и отличного настроения, 
а  за  волю к  победе, стремление 
к достижению намеченной цели 
получили ценные призы.

МАу дО «Вагайский центр 
спорта и творчества»

а знаете ли вы, что…

Кремль в «камуфляже»


