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В  Вагайском районе 
продолжается строи-
тельство домов по  про-
грамме «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий на  2014‑2017  годы 
и на период до 2020 года».

Постановлением Пра-
вительства Тюменской об-
ласти от  17 марта 2014  г. 
№ 106‑п было утверждено 
положение о  порядке фор-
мирования и  утвержде-
ния списков, выдачи сви-
детельств и  социальных 
выплат молодым семьям, 
которые являются участ-
никами мероприятий по 
улучшению жилищных 
условий в  рамках реали-
зации федеральной це-
левой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на  2014‑2017  годы и  на  период 
до 2020 года».

Уже на  протяжении несколь-
ких лет семьи нашего района 
участвуют в  этой программе 
и  строят для  себя уютные и  тё-
плые дома. Так, на 2017 год была 
заявлена 21 семья, из  которых 
шесть получили свидетельство 
на  улучшение жилищных ус-
ловий. При  этом социальная 
выплата, выделенная семьям 
на  строительство в  размере 

Жилье по программе

Кто в тереме живёт?

9 531 522,0 рублей, была в полном 
объёме освоена, введено жилья 
за шесть месяцев 548,9 квадрат-
ных метра.

Супруги Шевелёвы со своими 
маленькими детьми, дочерью 
Василисой и сыном Захаром, так-
же состояли в  этой программе, 
получили социальную выплату 
в  размере 1 650 000 рублей. Они 
к октябрю этого года уже плани-
руют закончить строительство 
и  въехать в  похожий на  сказоч-
ный терем дом своей мечты. По‑
настоящему своего дома у  Ири-
ны Владимировны и  Максима 
Сергеевича ещё не было. Поэто-
му, когда родственники и знако-
мый преподаватель физической 
культуры Виктор Геннадьевич 
Орлов из  села Дубровное пред-
ложили принять участие в  про-
грамме «Устойчивое развитие 
сельских территорий», то, особо 
не  рассчитывая на  быструю по-
мощь, Шевелёвы подали доку-
менты и стали ждать. «Я работаю 
преподавателем в  Тобольском 
многопрофильном техникуме 
по  направлению «ТО  и  ремонт 
автомобилей», жена – специ-
алист сбербанка. В  программе 
мы участвовали без всяких при-
вилегий, на  общих основаниях. 
Не ожидали, что всё произойдёт 
так скоро, – рассказывает Мак-
сим. – В 2013 году мы начали со-
бирать документы, а  в  2014‑ом 
встали в  очередь, только после 
этого нам были вручены серти-
фикат на  строительство дома 
и социальная выплата».

Вообще, по  нормам семье 
из  четырёх человек полагается 
дом площадью не менее 72 ква-
дратных метров. Шевелёвы ре-
шили построить двухэтажный 
дом из  теплоблоков, трёхслой-
ного сэндвича, жилой площадью 
в  165 квадратов, а  если учесть 
пристроенные гараж и  баню, 
то  площадь составляет более 

250 квадратных метров. Максим 
с  заметным удовольствием рас-
сказывал о  приятных хлопотах, 
которые предшествовали строи-
тельству, как самостоятельно за-
кладывал фундамент с друзьями, 
как  возводили крышу с  отцом 
и  братом, как  работал на  экска-
ваторе. Всё это нелёгкий труд, 
но  благодаря своим навыкам, 
стараниям и поддержке всех зна-
комых, в том числе и начальства 
техникума, работа по строитель-
ству уже на заключительном эта-
пе.

Также хочется отметить, 
что  проект дома, располагаю-
щегося по адресу переулок Юби-
лейный, 5, Максим Сергеевич 
разрабатывал сам, советуясь 
с женой, родственниками и дру-
зьями. Они знали сразу, что доч-
ке и сыну будут отведены отдель-
ные спальни. На  первом этаже 
запланированы кухня, большая 
гостиная, спальня, санузел и ван-
ная комната. Уже сейчас хозяева 
планируют, как  будут занимать-
ся внутренней отделкой, благоу-
страивать участок и придомовую 
территорию… Работы еще  мно-
го, но всё самое сложное позади. 
«К  осени, пожалуй, управимся, 
а  всё, что  не  успеем доделать, 
к  зиме обязательно закончим, 
самое главное, чтобы было жела-
ние. Конечно, сами, без государ-
ственных денег, мы такой дом 
не построили бы, можно сказать, 
дом нашей мечты, поэтому фе-
деральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» мы очень благодар-
ны», – делится хорошими ново-
стями Максим.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

На снимке: новый дом И.В. и 
М.С. Шевелевых

Как  известно, основной при-
чиной лесных пожаров является 
безответственное поведение лю-
дей, не  проявляющих должной 
осторожности при  обращении 
с  огнем в  лесу и  нарушающих 
правила пожарной безопасности, 
тем более при сухой и жаркой по-
годе.

Согласно задачам, постав-
ленным оперативным штабом 
по  предупреждению и  ликви-
дации лесных пожаров в Вагай-
ском районе, сотрудниками МЧС 
совместно с  сотрудниками Ва-
гайского отдела полиции и  ГКУ 
ТО  «Тюменьлес» ежедневно 
проводятся профилактические 
рейды в лесах района по обнару-
жению очагов возгорания, пре-
сечению возможных нарушений 
требований пожарной безопасно-
сти и  наземного проникновения 
в лесные массивы при введенных 
запретах. В ходе патрулирования 
с  гражданами проводится агита-
ционно‑разъяснительная работа 
по  соблюдению мер пожарной 
безопасности в  весенне‑летний 

пожароопасный период, распро-
страняются памятки.

В период особого противопо-
жарного режима, который дей-
ствует в  Вагайском районе с  28 
апреля, кратно возрастает от-
ветственность за нарушение тре-
бований пожарной безопасно-
сти (штраф на граждан до 4 тыс. 
руб., на должностных лиц – до 30 
тыс. руб. и  на  юридических лиц 

штраф может достигать суммы 
в 400 тыс. руб.).

МЧС напоминает, что при об-
наружении лесного пожара необ-
ходимо сообщить о нем по теле-
фону 01 или  112 (для  сотового 
телефона).

Людмила БАБИКОВА

Фото Анны Овчинниковой

безопасность

Рейд по профилактике лесных пожаров

В  Вагае в  рамках праздни-
ка «Мы – одна семья» пройдут 
индивидуальные консульта-
ции для родителей.

19 августа в  спорткомплек-
се «Вагай» состоится семейный 
праздник «Мы – одна семья». 
Время проведения:  с 10.00 до 
13.30 ч. Помимо развлекатель-
ной части, а это «Чемпионат пол-
зунков» и  «Гонки на толокарах», 
у  родителей будет возможность 
получить индивидуальные кон-
сультации специалистов в сфере 
здравоохранения, образования, 
психологии, логопедии и по ма-
теринскому капиталу.

На  вопросы, связанные 
со  здравоохранением ответит 
врач‑терапевт «Областной боль-
ницы № 9» с. Вагай Елена Влади-
мировна Ишимцева. Также мамы 
и  папы смогут задать вопросы 
о воспитании ребенка психологу 
Любови Андреевне Красноперо-
вой и  учителю‑логопеду управ-
ления образования Вагайского 
района Ирине Александровне 
Козинец. Надежда Евгеньевна 
Рыбьякова, начальник отдела 
Пенсионного фонда Вагайско-
го района, поможет родителям 
разобраться в  вопросах мате-
ринского капитала. На праздни-
ке будут присутствовать заме-

ститель начальника управления 
образования Ирина Алексеевна 
Ильиных и методист управления 
образования Вероника Владими-
ровна Банникова.

Идейный вдохновитель 
праздника депутат областной 
думы Елена Кашкарова уверена, 
что для  районов Тюменской об-
ласти совмещение нескольких 
мероприятий в один день – удач-
ное решение: «Мы взяли все са-
мое интересное из  детских со-
ревнований и  форума «Семья», 
чтобы устроить вагайцам весё-
лый праздник для детей и роди-
телей».

Для  справки: Мероприя-
тие «Мы – одна семья» входит 
в программу партийного про-
екта «Создавая будущее». Он 
насчитывает около 30 видов 
мероприятий, призванных 
формировать в  обществе се-
мейные ценности. Как расска-
зала идеолог и  координатор 
проекта депутат Тюменской 
областной думы Елена Кашка-
рова, все активности направ-
лены на  жителей региона. 
И  в  первую очередь на  моло-
дые семьи, как  уже имеющие 
детей, так и только готовящи-
еся стать родителями. 

В Вагае родители получат 

индивидуальные консультации 

от психолога и логопеда
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18 августа уважаемому ак-
сакалу с. Куларовское Таулет-
баеву Раису Касымычу ис-
полняется 82  года. За  плечами 
большая жизнь, полная события-
ми, и не только приятными, было 
всякое, тем  не  менее он бодр, 
жизнерадостен, любит жизнь, 
по‑прежнему трудолюбив, полон 
энергии.

Раис Касымыч относится 
к той категории людей, которых 
называют детьми войны. Труд-
ная деревенская жизнь послево-
енных лет в полной мере косну-
лась и  его. Отец его в  1941  году 
ушел на  войну, дома остались 
26‑летняя жена с четырьмя деть-
ми. Через два года, в 1943‑ем, он 
пропал без вести, до сих пор не-
известно, где похоронен.

Война закончилась, в каждой 
семье радовались Победе, окон-
чанию неимоверных мучений, 
надеялись на  улучшение жизни. 
Но  многодетной семье Таулет-
баевых ждать перемен в лучшую 
сторону пришлось долго.

Раис Касымыч, окончив 
в 15 лет семилетнюю школу, по-
шел работать в колхоз. Как и все 
колхозники того времени, рабо-
тал от зари до зари, практически 
бесплатно, за трудодни, летом же 
– без выходных.

В  1957  году его призвали 
в  армию, трехгодичную службу 
проходил в  войсках противо-
воздушной обороны, прошел 
курсы подготовки специалистов 
по  обслуживанию реактивных 
истребителей МИГ – 15 и МИГ – 
17. Отслужив положенный срок, 
в 1960‑ом вернулся домой в зва-
нии младшего сержанта. После 
службы многие деревенские пар-
ни устраивались на  работу в  го-
родах, говорит Раис Касымыч, 
тем более что в те годы там тре-
бовалось неограниченное ко-
личество рабочих рук. Но  он 
вернулся домой, потому что  его 
ждала мама – ей нужны были его 
поддержка, помощь.

Вернувшись из  армии, 
в  том  же году поступил в  Сум-
кинское училище механизации 
сельского хозяйства, после окон-
чания которого пошел работать 
в  колхоз, и  вся его дальнейшая 
трудовая биография была свя-
зана с  этой отраслью. Вскоре он 
женился. В прошлом году с Гуль-
сарой Хатчатовной отпразднова-
ли 55‑летие счастливой супруже-
ской жизни.

Работать Раису Касымычу до-
велось на разной технике и в раз-
ных должностях: на  тракторах, 

комбайнах, управляющим фер-
мой. Где  бы он ни трудился, его 
всегда отличали ответственный 
подход ко всем поручениям, на-
стойчивость, упорство в  дости-
жении цели. Он общительный, 
неконфликтный, умеет находить 
общий язык со всеми, с кем при-
ходится общаться, всегда готов 
прийти на помощь.

Высокий профессионализм, 
ответственное отношение к делу 
Раиса Касымыча отмечено двумя 
государственными наградами: 
медалями «За трудовое отличие» 
и «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100‑летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина». 
Кроме того, он многократно на-
граждался нагрудным знаком 
«Победитель социалистического 
соревнования», а в 1980 году удо-
стоен звания «Ударник десятой 
пятилетки». Поощрялся Раис 
Касымыч и  материально – цен-
ными призами, денежными пре-
миями, правом внеочередного 
приобретения редкой по  тому 
времени техники – мотоцикла 
«Урал», позднее – шестой марки 
автомобиля «Жигули» (в  совет-
ское время была такая форма по-
ощрения).

Недавно его наградили па-
мятной медалью «Дети войны», 
учрежденной КПРФ. Статуса го-
сударственной награды у  нее 
нет, тем не менее моральное по-
ощрение приятно, ведь тому по-
колению выпали огромные стра-
дания, и  они старались изо всех 
сил приблизить Победу.

После выхода в  1996  году 
на  пенсию Раис Касымыч 
столь же честно и добросовестно 
трудился в  сельском хозяйстве 
еще  10  лет. В  настоящее время 
счастливые бабушка и  дедушка 
помогают своим детям воспиты-
вать внуков и  правнуков, всегда 
им рады.

 Мы поздравляем именин-
ника с днем рождения, желаем 
радоваться жизни еще многие‑
многие годы.

 
 Р.К. ТАуЛеТБАеВ 

(По поручению семей Апша-
новых, Саитмаметовых,  Уразма-
метовых, Таулетбаевых, внуков и 
правнуков)

 с. Куларовское 

На снимке: супруги Г.Х. и Р.К. 
Таулетбаевы.

люди другой эпохи

Возраст –  
это не приговор

Первого сентября ученики 
населенных пунктов Птицкого 
поселения начнут заниматься 
в  здании бывшего пришколь-
ного интерната, переоборудо-
ванного для  учебного процесса. 
К  занятиям приступят 85 уче-
ников. В обновленное, со свеже-
окрашенными стенами и  отре-
монтированной кровлей здание 
впервые придут и  новые учени-
ки‑первоклассники. Их  встретят 
светлые, красивые коридоры, 
уютные кабинеты, просторная 
столовая. Школа примет своих 
учеников в полной готовности.

Старое здание школы рабо-
тает с  1976  года. За  это время 

деревянное школьное здание со-
старилось, требованиям, предъ-
являемым к  образовательному 
учреждению, уже давно не отве-
чает.

В  связи с  этим в  феврале 
2016  года были выделены сред-
ства на  капитальный ремонт 
бывшего пришкольного интер-
ната. Ремонт начался в  февра-
ле 2017  года. Сначала жителям 
Птицкого поселения обещали 

строительство новой школы, но в 
целях экономии средств был вы-
бран менее затратный вариант. 
На  сегодня здание практически 
готово к  приему детей. Бригада 
строителей уже закончила вну-
треннюю отделку, проведено 
электричество, установлена по-
жарная сигнализация. Осталось 
отремонтировать фасад и благо-
устроить двор.

Распоряжением губернатора 

Тюменской области были выде-
лены средства на  приобретение 
нового оборудования, мебели, 
учебно‑наглядных пособий, од-
ним словом, школа будет осна-
щена на 100 %.

В  новом здании 9 учебных 
кабинетов, актовый зал, столо-
вая. Спортзал пока останется 
в  здании старой школы, в  нем 
сделают косметический ремонт, 
отремонтируют отопление, уста-
новят дверь. Но  в  ближайшие 
два года планируется построить 
новый спортзал. Также в здании 
будет заниматься группа детско-
го сада. И для ее работы созданы 
все необходимые условия.

Первого сентября Птицкая 
средняя школа, которая теперь 
отвечает требованиям, предъ-
явленным к  образовательному 
учреждению, радушно встретит 
учеников, учителей и родителей.

Кристина ШИРШОВА

Фото автора 

На снимках: Птицкая школа го-
товится к встрече детей

Птицких учеников школа 
встретит в полной готовности

Образование

Ежегодно 2 августа в  нашей стране 
отмечается славная дата – День Воздуш-
но‑десантных войск (День ВДВ). 

В  этот день в райцентре, у  памятника 
участникам Великой Отечественной во-
йны и  труженикам тыла, собрались участ-
ники военных конфликтов. Открыли встре-
чу заместитель главы Вагайского района 
А.  А.  Сафрыгин и председатель районной 
думы В.  Л.  Шиловских. В  ходе встречи со-
бравшиеся обсудили вопрос об установке 
памятника воинам‑интернационалистам, 
избрали председателем Совета ветеранов 
боевого братства С. М. Зайнуллина, почтили 
минутой молчания память погибших в  во-
енных конфликтах, возложили к монументу 
венки.

Воины‑интернационалисты с  честью 
выполнили свой долг, показав пример му-
жества и отваги. Каждый из нас должен вне-
сти вклад в сохранение памяти о героях. Это 
нужно для того, чтобы не прервалась связь 
поколений, чтобы все помнили о событиях 
исторического прошлого и могли извлекать 
из них уроки. Хочется пожелать уважаемым 
воинам здоровья и  благополучия, чтобы 
впереди была широкая и  ровная дорога, 
а все трудности оставались позади.

Ирина ПОПОВА

На снимках: участники военных конфлик-
тов возлагают венки к монументу героям войны 
и труженикам тыла; фото на память.

Встреча участников военных конфликтов
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С  12 по  14 июля 
в  Тюмени на  базе 
детского центра 
«Олимпийская ребяч-
ка» прошёл област-
ной летний фести-
валь ВФСК ГТО среди 
взрослых, посвящен-
ный Победе в  Вели-
кой Отечественной 
войне. Он объединил 
более 200 спортсме-
нов‑любителей.

В  фестивале при-
нимали участие 26 
сборных команд из муниципальных обра-
зований Тюменской области, в том числе 
и команда Вагайского района. В её состав 
вошли участники, показавшие лучшие ре-
зультаты на первом этапе: Рузиль Юсупов 
(Казанская СОШ), Лилия Насибуллина (Ту-

кузская СОШ), Ильзур Катаргулов (ОП N1, 
дислокация Вагай), Эльнара Нигматулли-
на, Накип Речапов (Черноковская СОШ), 
Александра Угрюмова, Марат Аликов (ГА-
ПОУ ТО  «Тобольский многопрофильный 

техникум»), Татьяна Страбыкина. Всем им 
предстояло показать спортивные навыки 
по  нормативам, входящим в  программу 
фестиваля, – бег на  100 м, 3 км, сгибание 
и разгибание рук, подтягивание, прыжок 
в  длину с  места, наклон вперед, подни-
мание туловища, метание спортивного 
снаряда, стрельба из  пневматической 
винтовки, плавание, смешанное передви-
жение (чередование бега и ходьбы). 

Вагайская команда показала «сибир-
скую» сплоченность и  высокий соревно-
вательный дух, заняв 11 место и получив 
положительный заряд бодрости и  мно-
жество позитивных эмоций от  участия 
в  массовом областном физкультурно‑
спортивном мероприятии. 14 июля в тор-
жественной обстановке летний фестиваль 
ВФСК ГТО был закрыт.

МАу ДО «ВАгАйсКИй цеНТР 
сПОРТА И ТВОРЧесТВА»

На снимках: команда Вагайского района 
– участница фестиваля ВФСК ГТО; спортсме-
ны на дистанции 3 км.

п О с т а н О в л е н и е
09 августа 2017 г.   с. Вагай    № 69

О внесении изменений в постановление
от 17.07.2012 № 85

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 17.07.2012 № 85 
«Об  утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного зна‑
чения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (в ред. от 21.03.2014 
№ 33, от 29.10.2015 № 97, от 15.12.2015 № 131, от 21.06.2016 № 59) внести следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специ‑
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжело‑
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства».

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В соответствии с Фе‑
деральным законом от 08.11.2007 № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея‑
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об органи‑
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 
31 Устава Вагайского муниципального района,».

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить административный регла‑
мент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на дви‑
жение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногаба‑
ритного транспортного средства» согласно приложению к настоящему постановлению».

1.4. В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.4.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Муниципальная услуга предо‑

ставляется физическим или  юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
являющимся владельцами или пользователями транспортных средств (далее – заявители), 
имеющим намерение осуществлять движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства по  автомобильным дорогам местного значения Вагайского му‑
ниципального района при условии, что маршрут, часть маршрута перевозки не проходит 
по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального зна‑
чения, участкам таких автомобильных дорог».

1.4.2. В пункте 1.4 вместо слов «Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Администрацией» читать «Предоставление муниципальной услуги осуществляется адми‑
нистрацией Вагайского муниципального района – далее Администрацией», вместо слов 
«с 8.00 до 17.00» читать «с 8.00 до 16.00».

1.4.3. В пункте 1.10. вместо слов «в соответствии с пунктом 1.8» читать «в соответствии 
с пунктом 1.9».

1.4.4. В пункте 1.11. вместо слов «предусмотренными подпунктами «а», «б», «г», «д», пун‑
кта 1.6» читать «предусмотренными подпунктами «а», «б», «г», «д», пункта 1.7».

1.4.5. Абзац 6 пункта 2.6 «В  случае нарушения владельцами автомобильных дорог 
или согласующими организациями установленных сроков согласования Управление прио‑
станавливает оформление специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства до получения ответа с предоставлением за‑
явителю информации о причинах приостановления» исключить.

1.4.6. В пункте 2.19. вместо слов «пункта 1.8 Регламента» читать «пункта 1.9 Регламента».
1.4.7. Пункт 3.4.7. изложить в следующей редакции «3.4.7. Общее время административ‑

ной процедуры по приему документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не может превышать 30 минут».

1.4.8. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции: «4.2. Текущий контроль за соблюде‑
нием и исполнением сотрудниками положений Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осущест‑
вляет руководитель Управления (в отношении сотрудников Управления). Главой района, 
в непосредственном подчинении которого находится руководитель Управления, осущест‑
вляется текущий контроль за исполнением Регламента руководителем Управления».

1.4.9. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции: «4.3. Последующий контроль в виде 
плановых и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги осуществляет‑
ся Администрацией в порядке, установленном действующими правовыми актами.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся в  соответ‑
ствии с планом проведения проверок, утвержденным Главой (заместителем Главы) района. 
План проведения проверок подлежит размещению на  официальном сайте Администра‑
ции в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет».

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по  об‑
ращениям физических и  юридических лиц на  решения или  (и) действия (бездействие) 
должностного лица Администрации, координирующего и контролирующего деятельность 
Управления, вне утвержденного плана проведения проверок».

1.4.10. Абзац 1 пункта 4.4 изложить в следующей редакции: «О проведении проверки 
издается распоряжение Главы (заместителя Главы) района».

1.4.11. Пункт 5.7 дополнить абзацем 2 следующего содержания: «Жалоба подлежит ре‑
гистрации и рассмотрению в соответствии с действующими правовыми актами».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на  официальном сайте Администрации Вагайского муниципального района 
в сети «Интернет».

глава района Р. Ф. суНгАТуЛИН

п О с т а н О в л е н и е
09 августа 2017 г.   с. Вагай    № 70

О внесении изменений
в постановление от 07.05.2013 № 39

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального райо‑
на от 07.05.2013 № 39 «Об определении границ прилегающих территорий к организациям 
и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», вне‑
сти следующие изменения и дополнения:

в приложении № 1 пункт 6 таблицы изложить в следующей редакции: «МАОУ Бегишев‑
ская СОШ, Вагайский р‑н, с. Второвагайское, ул. Центральная, 9б»;

добавить приложением ситуационный план МАОУ Бегишевской СОШ, расположенной 
по  адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Второвагайское, ул. Центральная, 9б, 
взамен ситуационного плана с. Второвагайское, ул. Центральная, 9.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на  официальном сайте Администрации Вагайского муниципального района 
в сети «Интернет».

глава района Р. Ф. суНгАТуЛИН

полная версия документа размещена на  официальном сайте администрации 
района

Одним из  на-
правлений ра-
боты Вагайского 
центра спорта 
и  творчества яв-
ляется пропа-
ганда здорового 
образа жизни. 
Детей и  под-
ростков заинте-
ресовать проще 
– они сами ищут 
себе занятия 
для  души и  до-
суга, приводят 
на  различные 
секции родители. 
А  как  заинтере-
совать взрослых?

Зачастую за-
нятые, уставшие от  работы и  обреме-
ненные домашними делами люди даже 
ничего не хотят слышать о спорте. Но спе-
циалисты учреждения придумали и  уже 
успешно реализуют один хитрый план 
– проведение спортивных соревнований 
среди трудовых коллективов и  обще-
ственных организаций района в шуточно‑
игровой форме. Очередное такое соревно-
вание – «Веселые старты» – прошло между 
коллективами Вагайского центра спорта 
и творчества и Централизованной библи-
отечной системы Вагайского района.

Уже с  первых минут стало понятно, 
что  команды настроены решительно: 
чувствовался спортивный дух, задор и не-
скрываемый соревновательный момент. 
Началом игры стало представление ко-
манд – презентация их названия и деви-
за. Сотрудники Вагайского центра спорта 
и  творчества выбрали для  себя название 
«Ну, погоди!», а  Централизованной би-
блиотечной системы – «О’кей, Гоголь».

Соревновательная программа состо-
яла из  игровых эстафет с  использовани-
ем различного спортивного инвентаря: 

мячей, скакалок, 
обручей… Участ-
ники полностью 
отдавались игре, 
стремясь побе-
дить, дойти пер-
вым и  искрен-
не, совершенно 
по‑детски, радо-
вались каждой 
победе.

Эта эстафета 
примечательна 
еще  и тем, что  ее 
в  последний раз 
проводила Гали-
на Дмитриевна 
Рябинина, ин-
структор по  фи-
зической куль-

туре и  спорту, проработавшая в  этой 
должности более десяти лет. Сколько 
эстафет было придумано и проведено ей 
за  эти годы! Не  счесть! Она организовы-
вала команды и  заряжала спортивным 
задором любых, совершенно далеких 
от спорта людей. Вот и в этот раз она по-
старалась на  славу, составив интересную 
и  запоминающуюся программу, которая 
стала ярким заключительным аккордом 
ее трудовой деятельности в  Вагайском 
центре спорта и  творчества перед выхо-
дом на пенсию.

В  итоге, опередив соперников всего 
на два балла, победителем стала команда 
«О’кей, Гоголь», за  что  получили Почет-
ную грамоту и целое ведро фруктов!

Можно с  уверенностью сказать, 
что  эстафета прошла на  «ура»: все оста-
лись довольны, взбодрились, получили 
заряд энергии и  хорошего настроения 
и  к  тому  же были награждены ценными 
подарками.

Людмила БАБИКОВА

Фото автора 

К здоровому образу жизни –  
весело и с задором!

ГТО – путь к здоровью

спорт
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Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день ваш будет светлым
На радость вам и всем родным!

прОДается земельный уча‑
сток 27 соток в с. Вагай, ул. Сема‑
кова, 90. Телефон 89087977456.

прОДается а/м «Нива‑Шев‑
роле», год выпуска 2007‑ой, одни 
руки, состояние отличное.

Телефон 89044764015.

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

реМОнт холодильников на 
дому. Телефон 89526734573.

ООО «кедр» срОчнО требУ-
Ются на постоянную работу по‑
вар, официант, бармен‑официант

прОДается участок с доку‑
ментами по ул. Семакова, 64.

Телефон 83453923372.

прОДаМ а/м «Газ‑3110» 1997 
г.в., цена 50 т.р., торг.

Телефон 89044638441.

кУплЮ корову, нетель.
Телефон 89224811483.

сДается квартира в Вагае с 
последующим выкупом.

Телефон 89044908212.

скиДка 40% на летние 
платья и сумки. Приглашаем за 
покупками. ТЦ «Южный», пав. 26 
«Стрекоза».

Администрация, дума и  совет ветеранов 
Черноковского сельского поселения поздравляют 
юбиляров-пенсионеров, родившихся в августе:

ОсЛИНА Александра Афонасьевича,
гусеВу Валентину Петровну,
сухОНОгОВу Нину Петровну,
БеРёзКИНА Александра ефремовича,
МАЛьКОВу Нину Васильевну,
ШеТцеЛя Владимира Андреевича,
ПЛесОВсКИх Петра Ивановича,
цыПАНОВА Анатолия георгиевича.

Мы вам желаем счастья и здоровья,
В ваш день рожденья поздравляя вас!
И в августовский день спешим с любовью
сказать вам очень много добрых фраз.
хотим сказать, чтоб были вы красивы,
Чтоб в жизни только радость вас ждала,
Всегда чтоб были жизненные силы,
И от родных хватало вам тепла!
Желаем жить вам много лет
И жизнью просто наслаждаться! 

Энергобезопасность – дело каждого
в тюменской области отмечаются случаи хищения оборудова-

ния с объектов электросетевого комплекса. компания «тюменьэ-
нерго» обращает внимание жителей области на недопустимость 
любых действий, которые создают угрозу бесперебойному энер-
госнабжению.

Разукомплектование, кража и  порча оборудования электросете‑
вых объектов являются противоправными действиями, которые мо‑
гут привести к  аварийным отключениям, создают риск обесточива‑
ния населенных пунктов, а  для  злоумышленника могут закончиться 
летальным исходом. Хищение любого оборудования: проводов, раз‑
рядников с линий электропередачи, порча изоляторов и опор – нака‑
зуемые деяния, предусматривающие ответственность в соответствии 
с Уголовным кодексом РФ.

Зачастую за попытку кражи с энергообъектов злоумышленников 
ждет более суровое наказание, чем  лишение свободы, предусмо‑
тренное действующим законодательством. Расплатой за украденные 
метры кабеля и  другого энергооборудования становятся тяжелые 
травмы, как  правило, несовместимые с  жизнью. В  погоне за  нажи‑
вой «охотники за цветметом» не берут в расчет всем известный факт: 
электроустановки напряжением 220 Вольт и  выше – истОчники 
пОвЫШеннОй ОпаснОсти!

Учитывая социальную значимость электросетевого комплекса 
и  для  предупреждения несчастных случаев, просим жителей про‑
явить максимальную бдительность. При обнаружении фактов хище‑
ния оборудования энергообъектов, актов вандализма, а  также если 
вы стали очевидцем каких‑либо подозрительных действий вблизи 
опор ЛЭП и подстанций, записывайте номер близстоящих автомоби‑
лей, запоминайте приметы находящихся рядом людей.

Сведения о любых противоправных действиях в отношении элек‑
тросетевых объектов, нахождении подозрительных лиц или предме‑
тов вблизи электроустановок, случаях самовольного подключения 
и любых других нарушениях жители области могут конфиденциально 
сообщить в  правоохранительные органы по  телефону 02, в  Тоболь‑
ское ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределитель‑
ные сети по телефонам: (3456) 39‑63‑52 – г. Тобольск, (34539) 2‑15‑09 
– с. Вагай, (34561) 2‑34‑14 – с. Уват, а также по телефону доверия «Тю‑
меньэнерго» 8-800-200-55-03.

Для  обеспечения безопасности важно внимание каждого. 
Мелочей в этом деле не бывает. 

совет ветеранской организации «Почта Рос-
сии» поздравляет августовских именинников:

ДеМИНу Валентину Ивановну,
МАНАКОВА Валерьяна Федоровича,
сеРгееВу Анну Александровну,
ИЛьИНых Нину яковлевну.

Желаем вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья.
И чтоб хватило на сто лет
здоровья, бодрости и счастья!

ритУалЬнЫе оградки, кре‑
сты, столы, лавочки. Фотоовалы. 
Телефон 89829359913.

благодарность
2 августа на 89‑ом году жизни скончалась моя 

супруга Одинцева Марина Марковна, ветеран во‑
йны и труда, с которой прожил 65 лет в мире, люб‑
ви и согласии.

Я хочу через газету поблагодарить всех, кто 
оказал помощь в похоронах. Мне осенью испол‑
нится 90 лет, я тоже ветеран войны и труда, инва‑
лид‑колясочник.

Месяц до самой смерти супруги за нами ухажи‑
вала сноха из Тюмени Боркова Мария Андреевна, 
и по сей день она у меня гостит и помогает мне во 
всем.

Родственники из Ульяновки, Вагая привезли 
гроб, продукты. Это Балины, Брик, Плесовских. Из 
Тобольска приехал племянник супруги Евгений 
Борков и оставил деньги на поминки.

Выражаю большую благодарность главе наше‑
го Аксурского сельского поселения Курманалиеву 
Азату Камсулловичу и четырем мужчинам, кото‑
рые выкопали могилу ‑ Халикову М.Т., Аминову Р.Р., 
Мустаеву Шамилю и Курманалиеву Г.К.

ОДИНцеВ Василий Александрович

срОчнО прОДается новый 
дом по ул. Семакова, 40, площадь 
140 кв. м, баня, навес, есть газ, 
вода, канализация, свет. Дом, 
земля в собственности. Цена 2 
млн 400 тыс. руб.

Телефон 89199356105.

крУпная кОМпания пО прОДаЖе з/ч к автОМОбиляМ 
и селЬхОзтехнике приглаШает на рабОтУ: 

продавца-кассира со знанием ассортимента, уверенного пользо‑
вателя ПК;

продавца-кассира со знанием ККМ, 1С 8.
Официальное устройство, соц. пакет, своевременная выплата з/

платы. Уровень оплаты достойный. Предложения по аренде и резюме 
отправлять на эл. адрес hr4@enisey‑servis.ru

Тел.: 8‑952‑689‑78‑38, 2‑21‑18.

Совет первичной ветеранской организации 
Аксурского сельского поселения выражает ис‑
кренние соболезнования Одинцеву Василию 
Александровичу в связи со смертью его жены

ОДинЦевОй
Марины Марковны.

Администрация Аксурского сельского поселе‑
ния выражает глубокие соболезнования Одинце‑
ву Василию Александровичу в связи со смертью 
жены

ОДинЦевОй
Марины Марковны.

Семья сниМет квартиру в с. 
Вагай, порядок и своевременную 
оплату гарантирую.

Телефон 89044929028.

13 августа отметила свой юбилей сОТОВА 
Валентина Александровна! счастливых 55  лет! 
От  всей души поздравляем с  юбилеем! Прими-
те самые тёплые пожелания и  благодарность 
за многолетний труд! Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, радости и доброты. 
удачи и успехов во всем. Исполнения всех желаний. 
Всех благ!

Мы Вам желаем доброты,
Душевного покоя,
Побольше счастья, красоты
И каждый день – с любовью.
Пусть обойдут Вас стороной
Печали и тревоги
И станут гладкою тропой
Все взятые дороги.
И в 55 лет желаем Вам
удачи и везения,
Позвольте Вас поздравить нам
В день этот юбилейный!

ЖуКОВы Николай и Наталья
Коллектив И. П. Жукова Н. В

Районный совет ветеранов выражает искрен‑
ние соболезнования Слепцовой Нине Алексеевне 
в связи со смертью ее матери

терентЬевОй
Феклы ивановны.

Об изМенениях 
в правилах рЫбОлОвства

Приказом Министерства сельского хозяйства № 
308 от 28.06.2017 г. в Правила рыболовства для За‑
падно‑Сибирского рыбохозяйственного бассейна 
внесены следующие изменения, касающиеся в том 
числе установления суточной нормы вылова во‑
дных биологических ресурсов при осуществлении 
любительского рыболовства.

Так, для рыбаков‑любителей на территории Тю‑
менской области установлена следующая суточная 
норма вылова:

1. щука, судак, лещ, язь, карась (суммарно) ‑ 5 кг;
2. раки ‑ 2 кг;
3. гаммарус ‑ 0,5 кг;
4. хирономиды ‑ 0,1 кг.
Суммарно суточная норма добычи (вылова) со‑

ставляет 5 кг или один экземпляр в случае, если его 
вес превышает 5 кг. При этом водные биоресурсы, 
пойманные по принципу «поймал‑отпустил», в сум‑
марный зачет не идут.

В случае превышения суточной нормы добыча 
водных биологических ресурсов прекращается.

чистка мебели, ковров, по‑
душек, салонов авто. 

Телефон 89829373426.

Любимую мамочку и дорогую бабушку МухА-
МАТуЛЛИНу Людцию Ахметчановну поздравляем 
с 80-летним юбилеем!

Желаем тебе много сил и энергии, исполнения 
желаний. Пусть будет крепким твое здоровье, 
счастливым взгляд и добрым сердце. Мы тебя 
очень любим, ценим и бережем! с днем рождения, 
родная!

ДеТИ, ВНуКИ, ПРАВНуКИ, 
сНОхИ, зяТья


