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Дорогие друзья!
Поздравляю всех юношей и  деву-

шек Тюменской области с Днем моло-
дежи!

Наш регион по  праву славится та-
лантливыми молодыми людьми. Уже 
в  школе ребята проявляют себя в  на-
уке, общественной жизни, спорте, вос-
хищают литературными, художествен-
ными, музыкальными талантами. 
В региональной базе одаренных почти 
три с  половиной тысячи человек. Это 
победители различных олимпиад, фе-
стивалей, соревнований, их число по-
стоянно растет.

В  Тюменской области для  моло-
дежи мы реализуем немало проектов 
с  большим потенциалом – среди них 
технопарк «Кванториум», модельный 
центр дополнительного образования. 
Дворец творчества и спорта «Пионер» 
с  проектом «Инновационный образо-
вательный хаб и  центр компетенций 
в сфере технического творчества детей 
и  молодежи» с  прошлого года имеет 
статус федеральной инновационной 
площадки.

Мы понимаем, что от молодых уче-
ных, предпринимателей, аграриев, 
спортсменов, рабочих и  инженеров 
зависит будущее региона и всей стра-
ны, поэтому власть и общество многое 
делают для продвижения талантливой 
молодежи, успешного воплощения её 
идей.

Желаю молодым людям всегда со-
хранять оптимизм, уверенно дости-
гать поставленных целей!

Губернатор Тюменской области 
В. В. ЯКУшеВ

27 июня –  
День молодежи россии

Примите 
поздравления!

Считанные дни остают-
ся до  фестиваля семейного 
туризма «Вагайские просто-
ры». Районный фестиваль 
семей, посвященный Дню 
семьи, любви и  верности, 
проводится в  целях укре-
пления института семьи, 
популяризации семейных 
ценностей, возрождения 
и  развития лучших семей-

ных традиций, стимулирования творческой деятельности семей, 
вовлечения семьи в активную общественную и культурную де-
ятельность, повышения внимания к  общественной поддержке 
современной семьи. 

Грандиозное событие в  этом году состоится с  7 по  9 июля 
на территории Первовагайского сельского поселения в  районе 
озера Криванкова (бывшая территория пионерлагеря «Топо-
лек»). Регистрация команд пройдет 8 июля 2017 г. с 8.00 до 8.30 
на поляне слета. К участию в фестивале допускаются все желаю-
щие семьи, детям до 18 лет обязательно присутствие родителей.

Заявки на участие принимаются на поляне слета, непосред-
ственно в день заезда, предварительные заявки по сокращенной 
форме ФИО и количество участников) принимаются до 7 июля 
по  электронной почте igaysin@mail.ru, или  в  группе «Фести-
валь семейного туризма «Вагайские просторы» социальной сети 
«ВКонтакте». Билеты на мероприятие можно будет приобрести 
в магазине «Беркут» (с. Вагай, ул. Октябрьская, 25)

Это стало возможным еще и благодаря участию проекта «Ва-
гайские просторы» в конкурсе молодежных социальных проек-
тов «Моя идея», учредителем которого является департамент по 
общественным связям, коммуникациям и молодежной полити-
ке Тюменской области. По итогам конкурса Вагайский проект 
был удостоен гранта в размере ста тысяч рублей.

В этом году организаторы привнесли в программу меропри-
ятия много приятных сюрпризов, при  этом оставив все самое 
лучшее и интересное. К примеру, на фестивале пройдут сорев-
нования по  ловле рыбы на  спиннинг с  лодки и  поплавочную 
часть с берега, состоится мастер-класс от чемпиона Тюменской 

области по рыбной ловле Руслана Файзуллина по спиннинговым 
удилищам и приманкам. Будет вестись и работа детских площа-
док, где предоставится возможность прокатить детей на  пони. 
Состоится танковый турнир, туристические конкурсы, в течение 
дня будут работать спортивные площадки, где пройдут соревно-
вания по волейболу, футболу, пейнтболу, различные состязания.

Абсолютным новшеством фестиваля станет работа «Коман-
ды ДВ» («Достойный выбор»), они проведут с учащимися кадет-
ских классов лучный бой и полосу препятствий.

Вечером всех гостей ждут детская и  взрослая дискотеки, 
в программе последней – работа приглашенных ди-джея и ани-
маторов. Ярким завершением основного дня станут пионерский 
костер и вечер бардовской песни.

Не пропустите грандиозное событие этого лета! Отправляйте 
заявки, покупайте билеты, «Вагайские просторы» станут ярким 
воспоминанием для всех членов семьи!

Людмила БАБИКОВА

«Вагайские просторы» ждут гостей!

Живет в нашем селе добрая, трудолю-
бивая, полная сил женщина – Федорова 
Екатерина Ивановна, которая недавно от-
метила свой очередной юбилей, на  этот 
раз девяностолетний. Родилась она 18 
июня 1927  года в  Смоленской области, 
но судьба распорядилась так, что ее стар-
ший сын с  Ямала переехал жить в  село 
Шишкина и  из  Санкт-Петербурга пере-
вез к себе мать. Двое младших ее сыновей 
остались лежать в ленинградской земле.

До начала войны Катя училась в шко-
ле, но  война прервала обучение 14-лет-
ней девочки. В семье было семеро детей, 
Екатерина была третьим ребенком. Отец 
работал председателем колхоза, и  чтобы 
колхозный скот не достался немцам, они 
всей своей семьей погнали его в централь-
ную часть страны, подальше от фронта.

Скот был благополучно сдан, а  семью 
эвакуировали в  г. Казань. В  Татарстане 
отец работал кузнецом, а  Катюша была 
у  него помощницей. Потом ее отправи-
ли учиться на  машиниста. После учебы 
и  до  окончания войны она работала по-
мощником машиниста паровоза. Когда 
окончилась война, семья уехала в Ленин-
град. Там  Екатерина вышла замуж. Муж, 
отслужив в  армии, вошел в  группу трид-
цатитысячников, которая была создана 
для  восстановления сельского хозяйства. 

Так, она с  мужем проехала всю Восточ-
ную Пруссию, Псковскую область и  Ле-
нинградскую, где они и  остались жить. 
Родили трех сыновей. Муж работал дирек-
тором совхоза, но в 54 года его жизнь обо-
рвалась. Екатерина Ивановна на трудовом 
посту стояла до  70  лет. Пришлось ей по-
работать и совхозным бухгалтером, и за-
вклубом, и  заведующей детским садом, 
и весовщиком свиней, которых отправля-

ли на  Лениградский мясокомбинат. Ека-
терина Ивановна имеет медаль «Ветеран 
труда» и многочисленные грамоты.

На сегодня эта великая женщина-тру-
женица является бабушкой 5 внуков, пра-
бабушкой 8 правнуков и прапрабабушкой 
двух праправнуков. Она окружена забо-
той и  вниманием своих родных и  близ-
ких. Несмотря на  свой преклонный воз-
раст, Екатерина Ивановна ведет активный 
образ жизни, она и огородница, и садов-
ница – грядками командует сама, никому 
не доверяет.

Мало сегодня осталось таких людей, 
привыкших взваливать все трудности 
на свои плечи, которые перенесли все ис-
пытания войны и продолжают оставаться 
в строю нашей нелегкой жизни.

В  день юбилея Екатерину Ивановну 
пришли поздравить глава сельского по-
селения Л.  В.  Федорова, представители 
совета ветеранов, ее родные и  близкие, 
а  также все друзья. Были вручены цвета 
и подарки. В честь виновницы торжества 
в небо был запущен фейерверк.

Г. В. БАКЛАнОВА,
председатель первичной 

ветеранской организации

с. Шишкина

Долгожители

Женщина-труженица
Дорогие школьники, студенты, рабо-

тающая молодежь Вагайского района!
Примите искренние поздравления 

с Днем молодежи – праздником юности, 
неутомимой энергии и оптимизма!

Невозможно представить социаль-
но-экономическое и  культурно-духов-
ное развитие общества без  участия 
в нем молодого поколения. Успешные 
спортсмены, отличники-учебы, акти-
висты-общественники – вы не только 
чувствуете свою причастность к  судь-
бе родного района, находите возмож-
ность раскрывать свой потенциал, 
но и активно проявляете себя в обще-
ственной жизни. Ваши достижения да-
рят надежду на то, что будущее нашей 
страны в надежных руках.

Сейчас вы находитесь в том замеча-
тельном возрасте, когда жизнь только-
только открывает перед вами множе-
ство дорог. Это время надежд и смелых 
экспериментов, поиска своего пути, 
честолюбивых планов и  прогрессив-
ных идей, а главное – время, когда все 
кажется возможным.

От  всей души желаю, чтобы ваша 
жизнь была насыщенной и  разноо-
бразной. Пусть в  ней найдется место 
для всего – учебы и науки, отдыха и об-
щественной работы, любви и дружбы.

Желаю вам крепкого здоровья, 
молодого задора и  твердости духа! 
И пусть никакие преграды не останав-
ливают вас на пути к достижению вы-
соких целей!

Глава района Р. Ф. СУНГаТУлИН
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«Трезвость – это естествен-
ное, творческое состояние чело-
века, семьи, общества в  целом, 
свободное от  запрограммиро-
ванности на  самоотравление 
интоксикантами (табаком, алко-
голем, другими ядами) и  физи-
ческого отравления ими в любых 
дозах».

В  мае текущего года на базе 
Вагайской средней школы и ТА-
ПОУ ТО  «Тобольский многопро-
фильный техникум», отделение 
с. Вагай, прошел первый, вво-
дный, урок из  программы ут-
верждения и сохранения трезво-
сти в  России. Межрегиональное 
общественное движение «Трез-
вая Россия» занимается реали-
зацией программы «Трезвость 
– воля народа!» и продвижением 
ее на  государственный уровень. 
Трезвость, как  естественное со-
стояние, освобождает огромные 
ресурсы общества и  направляет 
их в созидательное русло.

Урок трезвости, проведен-
ный Анатолием Баженовым 
и  Виктором Киви, предоставлял 
молодежи мировоззренческую 
защиту от  широкомасштабного 
информационного террора, на-
правленного на  самоотравление 
населения табачным и  алко-
гольным ядом. Здесь подросток 
учился различать добро и  зло, 
правду и  ложь, делать верный 
выбор в  жизни. В  основном ме-
роприятие состояло из  лекций, 
просмотра видеороликов, за-
полнения анкет, беседы с  участ-
никами урока и  небольших игр. 
Все это являлось возрождением 

традиций, так как  сто лет назад 
уроки трезвости были включены 
в  школьную программу и  про-
водились систематически – 36 
часов за  учебный год. Основной 
их  целью являлось восстановле-
ние данной традиции в  образо-
вательных учреждениях на  ос-
нове современных разработок 
теории трезвости.

В  результате этого всего мо-
лодые специалисты организа-
ции «Трезвая Тюмень» рассказа-

ли школьникам старших классов 
и студентам о том, что две трети 
населения Земли живут в трезво-
сти. Трезвость у людей отнимает-
ся насильно под действием трех 
традиционных корыстных ин-
тересов: это денежный интерес, 
политический интерес (интокси-
канты резко снижают интеллек-

туальный потенциал общества) 
и геноцид. Проблему самоотрав-
ления населения интоксиканта-
ми (табаком, алкоголем и  дру-
гими) нельзя решить запретами, 
ограничениями и другими полу-
мерами. Ее можно решить только 
через утверждение и сохранение 
трезвости. Следовательно, про-
грамма утверждения и  сохране-
ния трезвости концептуально 
должна опираться не  на  борьбу 
с  пьянством и  алкоголизмом, 

а  на  прекращение процесса са-
моотравления населения инток-
сикантами.

В  широком  же смысле про-
цесс самоотравления населения 
в  свою очередь держится толь-
ко на  двух условиях – инфор-
мационном терроре населения, 
формирующем всеобщую за-

программированность на  само-
отравление табаком, алкоголем 
и  другими, и  их  доступности. 
Соответственно вся програм-
ма строится на  прекращении 
информационного террора на-
селения, последовательном ин-
формационном очищении обще-
ственного сознания от  ложных 
посылок и  установок на  само-
отравление, на  формировании 
морали трезвости в  обществе 
и  пошаговом сокращении до-
ступности интоксикантов вплоть 
до нуля. При этом информацион-
ное очищение должно опережать 
сокращение доступности и пред-
шествовать ему. Из этих тезисов 
вытекает содержательная часть 
программы утверждения и  со-
хранения трезвости в России.

Грамотно и четко поставлен-
ные вопросы в  беседе со  спе-
циалистами привели к  наме-
ченной цели и  вывели ребят 
на понимание, как формируется 

и  как  устроена программа са-
моотравления, кому это вы-
годно. Ребятам стало понятно, 
что  за  всеми нашими привыч-
ными действиями сначала сто-
ят мысли, которые формирует 
информационная среда. Нужно 
отметить, что  все очень ответ-
ственно подошли к  этому уро-
ку, участвуя в  беседах и  задавая 
возникающие вопросы. Также 
волонтеры Вагайской средней 
школы представили свою про-
филактическую программу, ис-
полнив номера, направленные 
на здоровый образ жизни. В кон-
це занятия всем преподавателям 
и  участникам была предостав-
лена возможность договориться 
на проведение остальных уроков 
и  сфотографироваться на  па-
мять.

Анна ОВЧИннИКОВА

Фото автора

Трезвость – воля народа!
здоровый образ жизни

проблемы благоустройства

Невооруженным взглядом видны положительные 
изменения внешнего вида улиц Вагая – обрезаны ветви 
разросшихся деревьев, произведена посадка молодых 
саженцев, высажены многолетние и  однолетние цветы 
в  клумбы, и, главное, постоянно производится скаши-
вание травы на  обочинах дорог, в  парках, вдоль гараж-
ных рядов и  т. д. Кроме того, огромных усилий отделу 
по управлению территорией Первовагайского сельского 
поселения стоит уборка и  вывоз мусора, который ва-
гайцы выбрасывают в  огромном количестве. Именно 
об этом, о порядке и непорядке мне хотелось бы сегод-
ня поговорить, сделав очередное замечание в  надежде, 
что оно возымеет действие над недобросовестными жи-
телями Вагая.

Некоторые граждане считают нормой выбросить па-
кет с мусором на обочину, идя с утра в гараж за автомоби-
лем, вывезти гору отходов за село в надежде, что там его 
«меньше заметно», швырнуть пустую бутылку в  окно 
машины и т. д. Нарушения порядка можно перечислять 
долго, и  все они имеют место быть, чему подтвержде-
нием являются мешки на  обочинах, стихийные свалки 
в  селах, повсеместный хлам и  мусор. Очень сильно пе-
чалит ситуация в  центре 
Вагая, проходя 19 июня по 
улице Ленина, можно было 
заметить неприятную кар-
тину, напротив Управления 
Пенсионного фонда России 
скопилось большое количе-
ство мешков с  пищевыми 
отходами. Мимо пробегают 
дети, гуляют пожилые, люди 
спешат на  работу или  с  работы, и  всем им приходится 
вдыхать этот неприятный запах, наблюдая за «прекрас-
ным» пейзажем с  образовавшимися кучками. То  же са-
мое творилось и на перекрестке улиц Ленина и Семакова, 
несколько мусорных пакетов просто валялось на обочи-
не дороги около дома N2, а  про  образовавшуюся кучу 
из пищевых, бытовых и строительных отходовпо улице 
Школьной, вообще не хочется говорить. На все это жите-
ли улиц уверяют, что не промышляют такими «грязны-
ми» делами, хотя тут как раз небольшие пакеты, вряд ли 

кто-то понесет их с другого конца села.
Видимо, весь этот растаскиваемый животными и раз-

носимый ветром хлам «украшает» нашу повседнев-
ность. Проходя по вечернему парку в надежде отдохнуть 
на  свежем воздухе, можно заметить, что  урны исполь-
зуются вместо баскетбольной корзины – судя по  коли-

честву окурков и  жвачек, 
не  попавших в  «цель». На-
род, садящийся в  машины 
и уже практически в откры-
тую дверь выбрасывающий 
недокуренные сигареты, 
– тоже далеко не  исклю-
чительный случай. Моло-
дежь, ночью на  капоте ав-
томобиля устраивающая 

филиал кафе, – также привычный элемент ландшафта. 
А про «обычай» собирать кучи всякого разного мусора – 
от веток и сухой листвы до упаковок от продуктов – перед 
двором своего дома или на кладбище, которые в скором 
времени превращаются в большие кучи мусора на моги-
лах, можно и не говорить. Все это можно заметить нево-
оруженным глазом, посетив вагайское кладбище.

Предприятия ежедневно из  всех сил стараются уби-
рать весь этот хаос и поддерживать родное село в надле-
жащем виде, но недобросовестное отношение жителей 

к природе и ко всему, что находится вокруг нас, не по-
зволяет полностью сделать так, чтобы оно радовало глаз. 
Наше село – наш общий дом, и за порядок в доме отве-
чаем только мы сами. Хотелось  бы обратить внимание 
на то, что  если внутри человека гармония и  благодать, 
он никогда не станет целенаправленно нарушать эту гар-
монию вокруг себя. Хорошее воспитание и верные обще-
человеческие принципы не позволят человеку вывалить 
мусор там, где, может быть, пройдет его близкий человек.

Анна ОВЧИннИКОВА

Фото автора

Отдел по управлению территорией Первовагай-
ского сельского поселения убедительно просит жи-
телей не выкладывать мусор в кюветы, на дороги 
и другие несанкционированные места, вывоз мусо-
ра должен доставлять на полигон твердо-бытовых 
отходов (свалку) сам хозяин. За допущения право-
нарушения владельцы будут привлечены к  адми-
нистративной ответственности.

Мусор – как экологическая проблема села
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р е Ш е н и е
21 июня 2017 года    с. Вагай    № 212

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
вагайского муниципального района «О бюджете 
вагайского муниципального района на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Рассмотрев проект изменений и  дополнений в  Бюджет Вагайского муниципального 

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, Дума Вагайского муниципаль‑
ного района РЕШАЕТ:

Статья 1.
Внести в Решение Думы Вагайского муниципального района от 23.11.2016 № 167 (в ред. 

от 03.03.2017 № 182) «О бюджете Вагайского муниципального района на 2017 год и на пла‑
новый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 1.1 части 1:
а) в подпункте 1 цифры «915 502,1» заменить цифрами «955 663,8»;
б) в подпункте 2 цифры «982 734,1» заменить цифрами «1 024 534,4»;
в) в подпункте 4 цифры «67 232,0» заменить цифрами «68 870,6».
2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
4. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Реше‑

нию.
5. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Реше‑

нию.
6. Приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Реше‑

нию.
7. Приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Реше‑

нию.
8. Приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Реше‑

нию.
9. Приложение 24 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Реше‑

нию.
Статья 2.
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2017 года.
Председатель Думы В. Л. ШИЛОВсКИх

полная версия документа размещена на  официальном сайте администрации 
района

реШение
21 июня 2017 года    с. Вагай    № 213

О внесении дополнений в прогнозный план
приватизации муниципального имущества

вагайского муниципального района на 2017 год
Руководствуясь статьями 10 Федерального закона от  21.12.2001 № 178‑ФЗ «О  прива‑

тизации государственного и  муниципального имущества», статьей 22 Устава Вагайского 
муниципального района, в соответствии с Положением о порядке приватизации муници‑
пального имущества Вагайского муниципального района, утвержденного Решением Думы 
Вагайского муниципального района от 03.03.2017 № 191, Дума Вагайского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1.  Внести дополнение в  прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Вагайского муниципального района на 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования
Председатель Думы В. Л. ШИЛОВсКИх

     приложение
     к решению Думы вагайского
     муниципального района
     21.06.2017 № 213

№  наименование  Местонахожде- способ при - рыночная
п / п имущества  ние имущества ватизации  стоимость
        имущества

1. Автомобиль УАЗ‑315194,  Тюменская  Открытый  На основании
тип: легковой, год изгото‑ область,  аукцион   независимой
вления ТС 2007, VIN ХТА  Вагайский   оценки
31519480550448, модель,  район,
№ двигателя 42130К,   с. Вагай
71001508, цвет кузова 
(кабины) светло‑серый, 
регистрационный знак 
К404 НТ72. Паспорт транс‑
портного средства 73 
МО 929025, дата выдачи 
30.12.2007 года.
2. Автомобиль УАЗ 315142,  Тюменская  Открытый  На основании
год изготовления 2006,  область,   аукцион   независимой
VIN ХТТ 31514260526750,  Вагайский   оценки
цвет светло‑серый, №кузова  район,
31514060014474, регистра‑ с. Вагай
ционный знак Р462 ТА 72.
Паспорт транспортного 
средства 73 МК 139262, 
дата выдачи 28.06.2006 г.
3. Автомобиль LADA 213100,  Тюменская  Открытый  На основании
4*4, тип: легковой, год изго‑ область,  аукцион   независимой
товления ТС 2011, VIN ХТА  Вагайский    оценки
213100ВО122537, модель,  район,
№ двигателя 21214, 9406528,  с. Вагай
цвет кузова (кабины) светло‑
серебристый металл, шасси 

№ отсутствует, регистраци‑
онный знак Н 235 РТ72.
Паспорт транспортного 
средства 63 ПЕ 172840, 
дата выдачи 05.05.2011 
года.
4. Автомобиль LADA 213100,  Тюменская  Открытый  На основании
4*4, тип: легковой, год изго‑ область,   аукцион   независимой
товления ТС 2008, VIN ХТА  Вагайский    оценки
21310080092405, модель,  район,
№ двигателя 21214, 9217234,  с. Вагай
цвет кузова (кабины) средний 
серо‑зеленый металлик, шасси 
№ отсутствует, регистраци‑
онный знак К 459 НТ72.
Паспорт транспортного 
средства 63 МР 341386, дата 
выдачи 17.05.2008 года.
5. Автомашина –спецавтокран  Тюменская  Открытый  На основании
КРАЗ 250, модель, №   область,   аукцион   независимой
двигателя 19332, шасси (рама)  Вагайский    оценки
№ 755704, кузов (кабина)  район,
№ 5576, цвет желтый, реги‑ с. Вагай
страционный знак К 547 
РХ 72.  Паспорт транспортного 
средства 72 ЕА 068101 
от 30.06.1998 г.    

реШение
21 июня 2017 г.    с. Вагай    № 214

О внесении изменений в прогнозный план
приватизации муниципального имущества

вагайского муниципального района на 2017 год
Руководствуясь ст. 10, ст. 13 Федерального закона от  21.12.2001 № 178‑ФЗ «О  прива‑

тизации государственного и  муниципального имущества», статьей 22 Устава Вагайского 
муниципального района, в соответствии с Положением о порядке приватизации муници‑
пального имущества Вагайского муниципального района, утвержденного Решением Думы 
Вагайского муниципального района от  03.03.2017 № 191, в  связи с  использованием спо‑
соба приватизации – открытый аукцион муниципального имущества, включенного в про‑
гнозный план приватизации муниципального имущества Вагайского муниципального рай‑
она на 2017 год,

ДумаВагайского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества Ва‑

гайского муниципального района на 2017 год согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Думы В. Л. ШИЛОВсКИх

     приложение
     к решению Думы вагайского
     муниципального района
     от 21.06.2017№ 214

№  наименование    Местонахожде- способ
п / п имущества    ние имущества приватизации

1. Автомобиль: марка, модель ТС KIASPORTAGE,  Тюменская  Публичное
наименование (тип ТС) джип, идентификаци‑ область,  предложение
онный номер (VIN) KNAJA5525RA728638, год  Вагайский
изготовления ТС 1994, модель, №двигателя  район, 
FE30 7862, шасси (рама) сведения отсутствуют,  с. Вагай,
кузов (прицеп) №RA728638, цвет кузова   ул. Ленина, 5
(кабины) синий / коричневый.     
2. Гараж, назначение: нежилое здание, площадь  Тюменская  Публичное
432 кв. м., количество этажей: 1.   область,   предложение
– земельный участок, кадастровый номер:  Вагайский
72:05:1501003:279, категория земель: земли  район, 
населенных пунктов, площадь 3531 кв. м.,  село Ушаково, 
      ул. Малюгина, 11а

реШение
21 июня 2017 г.    с. Вагай    № 215

Об утверждении проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки сельских поселений

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса РФ на основании:
Письма администрации Вагайского муниципального района № 1120 от  20.06.2017  г. 

«О направлении проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки» 
в Думу Вайского муниципального района, протокола публичных слушаний от 10.05.2017 г. 
№ 12,13,14,15,16,17,18 заключения по публичным слушаниям от 11.05.2017 № 19, Дума Ва‑
гайского муниципального района РЕШАЕТ:

1.  Утвердить проект внесения изменений в  правила землепользования и  застройки 
Зареченского, Казанского, Куларовского, Первомайского, Птицкого, Супринского, Шестов‑
ского сельских поселений, утвержденные решением Думы Вагайского муниципального 
района от 25.12.2015 № 134, согласно приложению.

2. Разместить проекты внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Зареченского, Казанского, Куларовского, Первомайского, Птицкого, Супринского, Шестов‑
ского сельских поселений Вагайского муниципального района на официальном сайте ад‑
министрации Вагайского муниципального района в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы В.Л. ШИЛОВсКИх

полная версия документа размещена на официальном сайте администрации 
района
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ОбЪявление О кОнкУрсе пО ФОрМирОваниЮ каДрОвОгО резерва 
Для заМещения вакантнЫХ ДОлЖнОстей МУниЦипалЬнОйслУЖбЫ 

в аДМинистраЦии первОМайскОгО селЬскОгО пОселения

В соответствии со статьей 33 Федерального закона «О муниципальной службе в Россий‑
ской Федерации» от 02.03.2007 № 25 ФЗ, постановлениями администрации Первомайского 
сельского поселения от 08.10.2008 № 3 «Об утверждении Положения о порядке формиро‑
вания кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации Первомайского сельского поселения», № 4 от 29.04.2009 г., «О внесении 
изменений и  дополнений в  постановление от  08.10.2008  г. № 3» администрация Перво‑
майского сельского поселения объявляет конкурс по формированию кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Перво‑
майского сельского поселения.

Должности муниципальной службы:
1. специалист первой категории;
2. специалист первой категории (бухгалтер).
Требования предъявляемые к замещению должностей муниципальной службы:
а) к уровню профессионального образования:
– высшее или среднее профессиональное образование;
б) к стажу (опыту) работы:
– без предъявления требований к стажу (опыту) работы.
Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных зако‑

нов, федеральных законов и законов Тюменской области, указов Президента РФ и поста‑
новлений Правительства РФ, иных нормативных правовых актов и  служебных докумен‑
тов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей, процесса прохождения муниципальной службы; 
законодательства о противодействии коррупции; норм делового общения и общих прин‑
ципов служебного поведения муниципального служащего; основ делопроизводства; по‑
рядка работы со служебной информацией; правил охраны труда и противопожарной без‑
опасности.

Навыки: обеспечения выполнения задач и функций по организационному, информаци‑
онному, документационному и иному обеспечению деятельности при исполнении долж‑
ностных обязанностей; публичного выступления; сбора, анализа и систематизации инфор‑
мации; владения приемами межличностных отношений, недопущения межличностных 
конфликтов; эффективного планирования рабочего времени; систематического повыше‑
ния своей квалификации; адаптации к новой ситуации и внедрения новых подходов в ре‑
шении поставленных задач, а также работы с внутренними и периферийными устройства‑

ми компьютера, работы с информационно‑телекоммуникационными сетями, в том числе 
с сетью Интернет и программными продуктами.

Для  участия в  конкурсе необходимо представить в  администрацию Первомайского 
сельского поселения (пос. Первомайский, ул. Советская, д. 23) следующие документы:

1. заявление с просьбой о включении в кадровый резерв администрации Первомай‑
ского сельского поселения;

2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667 р) с приложением фотографии раз‑
мером 3х4 см.;

3. копию паспорта;
4. копию документа об образовании;
5.  копию трудовой книжки (за  исключением случаев, когда трудовая деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность 
гражданина;

6. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7.  копию свидетельства о  постановке физического лица на  учет в  налоговом органе 

по месту жительства на территории РФ;
8. копию документов воинского учёта (для военнообязанных и лиц, подлежащих при‑

зыву на военную службу);
9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующе‑

го поступлению на муниципальную службу (форма № 001 ГС / у);
10. сведения о  доходах, об  имуществе и  обязательствах имущественного характера 

(своих, супруги (супруга) и  несовершеннолетних детей) за  год, предшествующий подаче 
заявления о включении в кадровый резерв (по форме в соответствии с утвержденным Ука‑
зом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460 в программе «Справки БК» 
(версия 2.3);

11. сведения об  адресах сайтов и  (или) страниц сайтов в  сети Интернет, на  которых 
размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифици‑
ровать за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную 
службу (по форме в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2016 г. № 2867 р);

12. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования;

13. согласие на обработку персональных данных.
Срок приема документов: в течение 20 дней с момента опубликования данного объ‑

явления в районной газете «Сельский труженик»

спортивное обозрение

Мини-футбол завоевывает 
все большую популярность в Ва-
гайском районе. На сегодняшний 
день уже заметные шаги в  сво-
ем развитии делают команды 
как из Вагая, так и из различных 
сельских поселений района, за-
давая тон на  футбольном поле 
и занимая призовые места.

10 июня на  стадионе МАУ 
ДО  «Вагайский центр спорта 
и  творчества» в  рамках Спарта-
киады трудящихся состоялись 
соревнования по  мини-футболу 
среди трудовых коллективов Ва-
гая и сельских поселений. Меро-
приятия проводились одновре-
менно на нескольких площадках: 
на одной проходил турнир среди 
сборных трудовых коллективов 
Вагая –«Больница N9», «Школа», 

«РЭС»; на другой сельские посе-
ления – Дубровное, Тукуз, Зареч-
ный, Вагай, Казанское, Куларово, 
Чёрное, Мирный, Птицы и Супра.

Первыми среди организаций 
футбольный матч начали «Боль-
ница N9» и  «Школа». Борьба 
за  первое место была упорной, 
но, когда неожиданным дальним 
ударом игрок больничной коман-
ды забил последний гол в ворота 
в самом конце игры, это была по-

беда – отыграться команда шко-
лы была уже не в силах! Однако 
после драматичного проигрыша 
участники команды были на-
строены на  борьбу с  командой 
«РЭС» очень серьезно, но сопер-
ники выложились «на  все сто». 
И  тем  самым в лидеры проби-
лось две команды – «Больница 
N9» и  «РЭС». Достойным завер-
шением напряженного спортив-
ного дня для  трудовых коллек-

тивов Вагая стала финальная 
встреча команд «Больница N9» 
и  «РЭС». Игра держала зрителей 
в  напряжении до  финального 
свистка и  закончилась победой 
больницы. По  итоговым резуль-
татам команда «РЭС» опусти-
лась на второе место, а «Школа» 
– на третье.

На  этом соревнова-
ния еще  не  закончились, так 
как  на  соседнем поле борь-
ба продолжалась среди сель-
ских поселений. Как  бы сложно 
ни  было, но  победу одержала 
команда из  Вагая. Второе место 
заняли футболисты из  Супры. 
Также замечательно поправи-
ли свое турнирное положение 
игроки из села Дубровное, заняв 
третье место. Несмотря на  все 
проигрыши и ошибки, выступле-
ние всех команд можно признать 
удачным. Впервые за июнь этого 
года соревнования по мини-фут-
болу прошли с таким громадным 
масштабом, и  можно не  сомне-
ваться, что эти начинания будут 
продолжены.

Анна ОВЧИннИКОВА

Фото автора

Спартакиада трудящихся по мини-футболу

Уж  очень полюбился детворе турнир «Шиповка юных». Эти уже 
ставшие традиционными соревнования по  легкоатлетическому че-
тырехборью вновь собрали в мае на стадионе «Тобол» 121-го участ-
ника из 27-ми команд Тобольска, Тобольского и Вагайского районов. 
Спортивное мероприятие проходило в разных возрастных группах. 
У мальчиков и девочек 2006 г. р. и младше, 2004-2005 и 2002-2003 го-
дов рождения.

Честь Вагайского района защищала команда «Стрела» из Дубро-
винской школы под руководством педагога дополнительного обра-
зования В. Г. Орлова. В составе команды были Данил Орлов, Антон 
Бортвин, Анатолий Федоров и  Илья Антипин. Они показали свое 
мастерство и выдержку в беге на 60  м, прыжках в длину или в вы-
соту (по выбору), метании снаряда (в зависимости от возраста), беге 
на 500, 600, 800 и 1000  м, а также в командной эстафете 4х100  м, при-
чем справились с этим очень хорошо.

В  общекомандном зачете команда «Стрела» среди юношей 
2006  года и  моложе заняла первое место с  результатом 329 очков. 
Также Данил Орлов занял первое место в беге на 60 м – 8,9 секунд, 
первое место в беге на 600 метров –2.04,6 с., первое место в мета-
нии мяча – 34  м 22  см и второе место в прыжках в высоту –116  см. 
Несмотря на большое количество достойных соперников, в команде 
«Стрела» появился еще один победитель: Илья Антипин занял второе 
место в метании мяча с результатом 33  м 50  см.

Неоднократно спортсмены района, в  том числе команда 
«Стрела»,возвращаются с  призовыми местами с  этих престижных 
детских соревнований. И  этот год им уже подарил спортивные на-
дежды, которые смогут достойно нести честь дубровинскойлёгкой 
атлетики и дальше. Поэтому хочется поблагодарить всех участников, 
всех тренеров и учителей физической культуры за подготовку спор-
тсменов и команд.

М. ЧусОВИтИн,
педагог дополнительного образования

Дубровинские легкоатлеты проверили 

себя на «Шиповке юных-2017»
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1 июня во  многих странах 
мира отмечался Международ-
ный день защиты детей. Это 
не  только один из  самых ра-
достных и любимых праздников 
для детворы, но  и  напоминание 
взрослым о  том, что  дети нуж-
даются в  их  постоянной заботе 
и  защите. Ведь самым малень-
ким жителям всегда нужно уде-
лять особенное внимание, чтобы 
они могли играть со сверстника-
ми и активно развиваться. Имен-
но поэтому в  первый день лета 
коллектив Вагайского Дворца 
культуры не остался в  стороне 
от  этого замечательного празд-
ника и  устроил для  детей неза-
бываемое мероприятие – теа-
трализованный концерт «Страна 
детства», окунув их в мир всеми 
известного мультфильма «Ма-
лыш и Карлсон».

Весь холл дворца культуры 
был украшен яркими шарами, 
рисунками, звонко играла дет-
ская музыка, продавали сладкую 
вату, поп-корн и  предоставля-
ли услуги арт-грима для  детей, 

Путешествие по «Стране детства»

администрация вагайского муниципального района информи-
рует граждан о  приеме заявлений о  предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1.  Тюменская область, Вагайский район, с. Черное, ул. Полевая, 21, 
ориентировочной площадью 2939 кв. м., для ведения личного подсоб‑
ного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, д. Истомина, ориентировоч‑
ной площадью 303 кв. м, под реконструкцию ВЛ‑0,4 кВ от КТП‑1528 н. п. 
Истомино;

3. Тюменская область, Вагайский район, начало трассы опора № 14 
ВЛ‑0,4 кВ ф. «Быт‑1», конец трассы с. Тукуз, ул. Лесная, 23 «а», ориентиро‑
вочной площадью 7 кв. м, под реконструкцию объекта: «реконструкция 
ВЛ‑0,4 кВ от КТП 3546, 3547 н. п. Тукуз;

4. Тюменская область, Вагайский район, с. Шестовое, ул. Совхозная, 
18 «а», ориентировочной площадью 150 кв. м, для размещения мобиль‑
ного почтового отделения.

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

администрация вагайского муниципального района информи-
рует граждан о  приеме заявлений о  предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1.  Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Полевая, 14, 
ориентировочной площадью 1500 кв. м., под строительство индивиду‑
ального жилого дома.

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

Администрация Птицкого 
сельского поселения, дума, со-
вет ветеранов сердечно по-
здравляют юбиляров!

9 июня исполняется 65  лет 
ВИнОГрАДОВОй Екатерине 
Александровне.

Екатерина Александровна!
ты в свои шестьдесят пять,
словно ягодка, опять!
так везет тебе пускай,
никогда не унывай.
становись ты лишь моложе,
Здоровей, счастливей тоже.
Денег чтоб всегда хватало,
Чтоб плохое забывалось.
Жизнь пусть будет 
                                       словно мед,
И не будет пусть забот!

10 июня исполняется 60 лет 
ПрОсВИрКИну николаю Ивано-
вичу.

николай Иванович!
на пороге шестьдесят –
Говорят, что это клад.
роскошь возраста такого
Ценит жизнь вокруг 
                                             по новой.
с мудростью пришло 
                                            терпенье,

на  минуту даже показалось, 
что  на  всей планете царит все-
общая радость и  веселье. А  ког-
да в  зале собралось большое 
количество детей, их  родителей 
и  преподавателей, вместо при-
вычных для  нас коллективов на 
сцене появилась ведущая. С пре-
красным настроением она по-
желала всем лучезарных улыбок 
и  хорошего настроения, после 
чего воспитанники детского сада 
«Родничок» подарили зрителям 
веселый танец «Лягушата».

Как только бурные аплодис-
менты детскому коллективу 
закончились, в  зале наступи-
ла тишина. Вдалеке раздался 
громкий звук самолета. «Что 
же это такое, что  происходит?» 
– заинтересованно спрашивали 
друг у  друга ребята, не  пони-
мая, что их ожидает в дальней-
шем. И когда в актовый зал вбе-
жал всеми любимый персонаж 
Карлсон, радость в глазах детей 
невозможно было описать. Ста-
ло понятно одно, что праздник 
пройдет на «ура!», так как Карл-

сон предложил ребятам отпра-
виться в  самую замечатель-
ную страну – Страну Детства. 
Здесь ребята могли поучаство-
вать в  конкурсах и  играх «По-
лет на  смехолете», «Желалки», 
«Вот так», «Лабиринт», получая 
за  это сладкие призы и  подар-
ки, послушать и  понаблюдать 
за  Викторией Фатхуллиной 
со  своим музыкальным подар-
ком «Рок-н-ролл» и Исой Казы-
мовым с  песнями «Я  нарисую 
страну», «По небу плывут обла-
ка». Также самая маленькая ис-
полнительница Гульназ Казы-
мова исполнила замечательную 
добрую песенку «Шарики».

На  всем протяжении празд-
ник дарил детям радость и улыб-
ки своими конкурсами, песня-
ми и  танцами. Яркие костюмы 
и  грим сделали этот день кра-
сочным, живым и веселым. Хоть 
и казалось, что уже все подходи-
ло к концу, но самые радостные 
и  незабываемые моменты ожи-
дали всех впереди. По ранее про-
веденному конкурсу рисунков 
«Что  ты мне подаришь, лето?» 
состоялось награждение побе-
дителей. Дипломом за  участие 
в детском конкурсе рисунков на-
граждены Екатерина Харченко, 
Макар Берилло, Ян Хакимов, Бог-
дана Абдуллина, Дарина Измай-
лова, Татьяна Шаргина, Василиса 
Изотова, Дарья Иванова, Екате-
рина Шахматова, Роман Добожа-
ев, Арина Корнечук, Никита Ра-
фиков и Егор Бабиков – за самый 
оригинальный рисунок. Также 
дипломом третей степени на-
граждена Яна Долгушина, Ди-
пломом второй степени – Елена 
Кибирева; Диплом первой степе-
ни – Эмилия Гайсина.

В завершение праздника дет-
ки посмотрели мультфильм, по-
сле чего довольные отправились 
домой.

со спокойствием в общенье.
семейный круг стал 
                                  наслажденьем,
Ведь это счастье, 
                                    без сомненья.
Пожелаем долголетья,
Чтоб отметить 
                                       и столетье.

22 июня исполняется 85  лет 
ПрОсВИрКИну Ивану Ивановичу.

Иван Иванович!
Юбилеев в жизни 
                                     очень много,
И вам сегодня 
                   восемьдесят пять,
Где каждый шаг 
                       нелегкою  дорогой
Мы можем юбилеем 
                                          называть.
Глубокие морщины 
                                     проступают,
И волосы белы, 
                                 как будто мел.
Пускай они всегда 
                                     напоминают
О радостных событиях
                                               в судьбе.
И не кончаться песне 
                                          лебединой,
Гордиться тем, что в жизни
                                            совершил.
И оставаться вам всегда
                                              мужчиной
Вне возраста, вне времени
                                                      и сил!

Анна ОВЧИннИКОВА Фото автора
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ритУалЬнЫе ОграДки. Па‑
мятники: гранит, мрамор. Фото‑
овалы.  

Телефон 89829359913.

прОДается дом в Вагае. Кир‑
пичный, 89 м2, участок 25 соток. 
Отопление, эл‑во, газ, дрова, ка‑
питальн. гараж, теплица. Ограда 
(брусчатка), большая территория. 
2,5 млн р.

Телефон 89123894590.

прОДаМ однокомнатную 
квартиру в кирпичном доме в п. 
Заречный. Цена 900 т.р., торг.

Телефон 89120779542.

реМОнт холодильников на 
дому.  

 Телефон 89526734573.

реМОнт холодильников, сти‑
ральных машин на дому. Выезд в 
район.   

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

прОДаМ тракторные грабли 
зубчатые, 6 м, двигатель А‑41. 

Телефон 89829727338.

кУплЮ орех, шишки. 
Телефон 89526769764.

прОДается 1‑комнатная 
квартира, 2 этаж в кирпичном 
доме в п. Заречный. 

Телефон 89519810340.

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

Телефон 89829072285.

в магазине «Московская 
ярмарка» (ул. Ленина, 10) пО-
стУпление нОвЫХ тОварОв: 
летняя одежда и обувь для всех. 
Большой выбор!

прОДается дом (есть газ, 
вода, отопление).

Телефон 89504994560.

прОДаЮтся поросята. прО-
Дается УАЗ 2004 г.в. Телефон 
89088673993.

требУется водитель на тягач. 
Тел. 89088673993.

прОДается участок земли ‑ 7 
соток (в собственности) под ИЖС в 
черте с. Вагай. 

Телефон 89123912721.

прОДаМ 2‑комнатную квар‑
тиру в центре Вагая, вода, ото‑
пление, гараж, баня, после ремон‑
та, земельный участок. Телефон 
89504995445.

прОДается дойная коза с 
козленком.

Телефон 89504934668.

прОДаМ: УАЗ‑469, болотоход, 
а/м Киа‑Фортэ.

Телефон 89048737996.

зоомагазин «ДОбрЫе рУки» 
преДОставляет УслУги по ги‑
гиенической стрижке собак и ко‑
шек.

Телефон 89048888449.

прОДаЮтся железобетон‑
ные кольца и крышки, диаметр: 
1000, 1500, 2000. 

Телефон 89323231379.

администрация вагайского муниципального района информи-
рует граждан о  приеме заявлений о  предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Полевая, 3, ори‑
ентировочной площадью 1721 кв. м., под строительство индивидуаль‑
ного жилого дома;

2.  Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Дорожная, 12, 
ориентировочной площадью 1607 кв. м., под строительство индивиду‑
ального жилого дома;

3.  Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Дорожная, 14, 
ориентировочной площадью 1194 кв. м., под строительство индивиду‑
ального жилого дома;

4. Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Полевая, 12, ори‑
ентировочной площадью 1500 кв. м., под строительство индивидуаль‑
ного жилого дома;

5. Тюменская область, Вагайский район, с. Бегитино, ул. Береговая, 
21 «б», ориентировочной площадью 1247 кв. м., для  ведения личного 
подсобного хозяйства.

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

территОриалЬная избирателЬная кОМиссия 
инФОрМирУет:

Список политических партий, иных общественных объединений, 
имеющих право принимать участие в выборах депутатов Думы Вагай‑
ского муниципального района, а  также в  дополнительных выборах 
Думы Аксурского сельского поселения и Думы Первовагайского сель‑
ского поселения, размещен на  официальных сайтах в  сети Интернет 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тюмен‑
ской области (http://to72.minjust.ru / ) и  Избирательной комиссии Тю‑
менской области (http://www.tyumen.izbirkom.ru / ).

Председатель Е. н. ШАрГИнА

Администрация, дума, совет ветеранов су-
принского сельского поселения поздравляют име-
нинников и юбиляров:

ГЛухИх Федора Федоровича – с 90-летием,
ИЛьЧИБАКИЕВА ришата тухватулловича – с 

65-летием,
сОЗОнОВу Любовь Ивановну – с 60-летием,
МАрИнГОс Валерия Петровича – с 60-летием,
АЗАнОВА нуритдина Камаловича – с 60-летием,
АМруЛИну Анизу Айсовну,
ЕВсЮКОВу Галину Валентиновну,
КОШуБу нину степановну,
АЛЕКсАнДрОВу надежду николаевну,
ДОЛГуШИну надежду Ивановну,
КАБАЕВА Биктимира Мусаевича,
ФОМИну Галину Ивановну,
БухняК Людмилу Акиндиновну,
ОГОрЕЛКОВу Анну семеновну,
ОГОрЕЛКОВу Жанну Михайловну,
тИМИрГАЛИЕВА Мансура Милихатовича,
урАЗАЛИЕВу ниязбику Камалетдиновну,
ФрОЛОВу Бибинур Мухаметкалыевну,
ЮЛДАШЕВу Панию Казыровну,
ФуКс Андрея Генриховича,
АБАйДуЛИну Айсалу Аткашевну,
суЛЕйМАнОВу Альфию Манаповну,
ВАсИЛьЕВу светлану Максимовну,
АМИнОВу Галину Абитулловну,
ЛяДухИну нину Васильевну,
ИВАнОВу Валентину Игоревну,
МАрКЕЛОВу Кулхалы Митхатовну,
БОтАЛОВу надежду Геннадьевну,
КОЛЕснИКОВА Василия сергеевича.

Пусть будет в жизни каждый миг прекрасен,
И пусть судьба хранит от бед.
Пусть будет день ваш постоянно ясен,
спокоен сон и радостен рассвет!

Утерянный аттестат о сред‑
нем образовании, выданный Ва‑
гайской средней школой на имя 
Шевелевой Анны Руслановны, 
считатЬ неДействителЬ-
нЫМ.

Спасательный жилет используется в  качестве 
индивидуального спасательного средства на воде. 
Он обеспечивает всплытие на поверхность челове-
ка, оказавшегося в воде, и поддержание его в таком 
положении, тем  самым спасает жизнь человеку. 
В спасательных жилетах обязаны быть все, находя-
щиеся в лодке. Пренебрежение этим спасательным 
средством может привести к фатальному исходу.

О  необходимости спасательных жилетов 
для рыбаков твердят спасатели и различные орга-
низации, призванные сохранять жизнь граждан. 
Уже есть случаи гибели людей на  водоемах райо-
на во время рыбалки. Гибнут молодые и пожилые 
люди в  результате опрокидывания лодки во  вре-
мя прогулки, рыбалки, неэкипированные спаса-
тельным жилетом. Напоминаю, что  за  отсутствие 
спасательного жилета предусмотрена администра-
тивная ответственность.

Александр ЕхЛАКОВ, 
инспектор ГИМс

Поможет спасательный жилет

прокуратура информирует

правительством рФ определены 
правила выплаты денежного 
поощрения лучшим учителям

20.05.2017 г. принято постановление Прави-
тельства РФ № 606 «Об утверждении Правил вы-
платы денежного поощрения лучшим учителям 
образовательных организаций, реализующих об-
разовательные программы начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования».

Данным документом определены правила вы-
платы денежного поощрения лучшим учителям.

Денежное поощрение выплачивается лучшим 
учителям образовательных организаций, реализу-
ющих программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, за высокие 
достижения в педагогической деятельности, полу-
чившие общественное признание.

Установлено, что поощрение носит персональ-
ный характер и выплачивается победителям кон-
курсов, проведенных региональными органами 
власти в сфере образования в соответствии с пра-
вилами, утвержденными Минобрнауки России.

Перечисление денежного поощрения осущест-
вляется не позднее 5 октября текущего года на от-
крытые в кредитных организациях счета победи-
телей конкурса.

прОДаМ УАЗ‑469 1993 года, 
цена 65 т.р.

Телефон 89504823060.

Администрация, совет ветеранов Куларовско-
го сельского поселения поздравляют своих июнь-
ских пенсионеров-именинников:

АнтрОПОВу нину Александровну,
АБИЗОВу Муниру хаюмовну,
ярМАМЕтОВА нура Капшевича,
ДОЛГАрЕВу Галину николаевну,
МАрГАнОВу хатрибигу хайрулловну,
ГЛЕБЕнКО татьяну Федоровну,
ИШМЕтОВу Анису Башировну.

Поздравляем с днем рожденья
И желаем вам и впредь
Вопреки заботам многим
расцветать и хорошеть!
Дней желаем светлых, долгих,
не считать свои года.
Пусть же счастье в вашем доме
Поселится навсегда!

внесены изменения в правила 
размещения сведений на сайте 
образовательной организации

Постановлением Правительства РФ от 17.05.2017 
№ 575 вносятся изменения в Правила размещения 
на официальном сайте образовательной органи-
зации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об об-
разовательной организации, утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582.

Так, согласно вносимым изменениям на сай-
тах образовательных организаций должны разме-
щаться сведения о наличии приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья учебных кабине-
тов, общежития или интерната, информационных 
систем и информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, электронных образовательных ресур-
сов, специальных технических средств обучения, 
условия питания и охраны здоровья обучающихся, 
а также о реализации адаптированных образова-
тельных программ.

Изменения вступили в силу с 27.05.2017 г.

Помощник прокурора Вагайского района 
М.н. БОрОВИнсКАя

28 июня исполняется 
55  лет Ольге Аркадьев-
не ПЛЕсОВсКИх. От  всей 
души поздравляем с  юби-
леем! Примите самые тё-
плые пожелания и  благо-
дарность за  многолетний 
труд! Желаем крепкого 
здоровья и  долголетия, 
семейного благополучия, 
огромного счастья, всегда 
быть любимой, радости, 
доброты, удачи и  успехов 
во  всем, исполнения всех 
желаний, всех благ!

Ваш юбилей – как дорогое ожерелье
Искуснейшего мастера. на нем
Года, нанизанные словно украшенья
на нитку жизни. светятся огнем
Беспечной молодости яркие сапфиры,
И янтарем горят уж зрелые года.
роскошным серебром украшены рубины
Последних мудрых лет. И навсегда
Все пятьдесят пять бусин ожерелья
Пусть украшают Вас и берегут
От зла, болезней, горестных сомнений.
Дорогой радости и счастья пусть ведут!

ЖуКОВы николай и наталья,
Коллектив И. П. Жукова н. В


