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В своем Послании губерна-
тор особое внимание уделил со-
циальной сфере, в частности, 
медицине, пересмотру подходов 
деятельности в оказании пер-
вичной медицинской помощи, 
их модернизации.

В этой сфере происходят 
весьма существенные измене-
ния: строятся поликлиники, идет 
замена ветхих ФАПов. Только в 
нашем районе до конца 2019 года 
четыре ФАПа будут заменены на 
модульные здания, а на 2020 год 
запланирована замена еще 5 ФА-
Пов. В рамках государственной 
программы Тюменской области 
«Развитие здравоохранения» уже 
в декабре этого года начат капи-
тальный ремонт хирургического 
и терапевтического отделений 
ГБУЗ ТО «Областная больница 
№9» (с.Вагай). Выделены сред-
ства для разработки проекта ка-
питального ремонта акушерско-
го и детского отделений. В этом 
году по программе мы получим 
автомобиль «скорой помощи» на 
базе УАЗ.

Все изменения в медици-
не направлены на обеспечение 
доступности первичной меди-
цинской помощи в любом на-
селенном пункте, улучшение 
ее качества, а также снижение 
смертности населения.

Послание губернатора чет-
ко определило вектор развития 
социальной сферы, обозначило 
степень важности реализации 
запланированных мероприятий. 
Понимание того, что мы живем 
во время реальных изменений в 
отрасли здравоохранения и име-
ем возможность в них участво-
вать, чтобы улучшить качество 
этой работы в Вагайском районе, 
очень волнует и придает силы 
для их реализации.

В.Н. ЗайцеВ, 
главный врач ГБУЗ ТО 

«Областная больница № 9»
 (с. Вагай)

Обсуждаем 
Послание 

губернатора

«Мы живем 
во время 
реальных 

изменений  
в медицине…»

6 декабря депутат Тюмен-
ской областной Думы, руково-
дитель регионального испол-
нительного комитета «Единой 
России» Ольга Владимировна 
Швецова посетила Вагайский 
район.

Основной целью ее поезд-
ки стала встреча с партактивом 
и членами общественной мо-
лодежной палаты, созданной 
при Думе Вагайского района. В 
ней приняли участие первый 
заместитель главы Вагайского 
района Александр Сафрыгин, 
председатель районной Думы 
Владимир Шиловских и испол-
нительный секретарь Вагайско-
го местного отделения «Единой 
России» Игорь Мисько. Депутат 

рассказала участникам встречи 
о становлении и развитии мо-
лодежной политики в регионе, 
привела примеры проектов, ко-
торые были инициированы чле-
нами ОМП. 

«Общественные молодежные 
палаты в каждом муниципаль-
ном образовании региона мы 
создаем для того, чтобы в Тю-
менской области сформировать 
актив молодежи, которая хочет 
делать что-то полезное. Мы всег-
да готовы поддержать идеи и 
инициативы, в том числе и орга-
низационно, и информационно, 
и финансово. Мы хотим, чтобы 
молодежь была активна», – под-
черкнула она.

На первом организацион-

ном заседании Общественной 
молодежной палаты были из-
браны ее председатель, ею ста-
ла врач-нарколог Вагайской об-
ластной больницы № 9 Ирина 
Сухинина, и заместитель пред-
седателя – редактор местного 
радио Анастасия Ламинская. В 
завершение встречи за активную 
гражданскую позицию, участие 
в мероприятиях Тюменского ре-
гионального отделения партии и 
укрепление ее авторитета среди 
местного населения Ольга Вла-
димировна вручила Почетные 
грамоты Тюменской областной 
Думы партактиву и секретарям 
первичных отделений.

В этот же день она посети-
ла мероприятие, посвященное 
«Дню волонтера», проходившее 

во Дворце культуры, и вручила 
благодарственные письма акти-
вистам этого движения, а также 
сертификаты по итогам конкур-
са «Инициатива добровольца- 
2019».

Директор Вагайской библи-
отеки Юлия Владимировна Иг-
натьева провела небольшую 
экскурсию для гостьи, показала 
читательные залы и тематиче-
ские фотозоны, познакомила ее 
с коллективом учреждения, рас-
сказала о своем учреждении и 
о его талантливых работниках. 
В частности, и о том, что про-
ект сотрудника Центральной 
библиотеки Дмитрия Иванова, 
с которым он выступил на слете 
молодых библиотекарей в Екате-
ринбурге, заняв второе место.

Следующим объектом вни-
мания высокого гостя стал Ва-
гайский спортивный комплекс, 
в холле которого делегацию 
встретил его новоиспеченный 
руководитель Михаил Юрьевич 
Тунгулин. Членов делегации он 
провел по этажам, показал спор-
тивные залы, классы, столовую, 
рассказал об охвате местного 
населения физкультурно-оздо-
ровительной работой. Затем он 
обратился к Ольге Владимиров-
не с предложением о содействии 
в финансировании строитель-
ства современной площадки 
«Стритворкаут» на базе спорт-
комплекса «Вагай». Идея ей 
очень понравилась. Она предло-
жила ему разработать проектно-
сметную и иную необходимую в 
таких случаях документацию для 
решения вопроса по существу. 

елена ШеВеЛеВа 

Фото автора

Партийная жизнь

В Вагайском районе сформирована 
общественная молодежная палата

М. Тунгулин заручился поддержкой депутата облдумы в 
строительстве спортплощадки

Общественная молодежная палата Вагайского района

Д. Иванов знакомит гостей с работой ЦБ
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Третьего декабря, в Между-
народный день инвалидов, на 
базе Вагайского Дворца куль-
туры состоялась праздничная 
программа, посвящённая этой 
дате.  

В торжественной обстановке 
теплыми словами поздравлений 
открыл мероприятие замести-
тель главы района А.А. Сафры-
гин. Затем выступили директор  
МАУ «КЦСОН Вагайского рай-
она» А.И.Волкова, начальник 
отдела социальной защиты на-
селения М.В. Каштанова и дирек-
тор Вагайского центра спорта и 
творчества М.Ю. Тунгулин. 

«Многие годы в современ-
ном обществе проблемам ин-
валидов, людей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, 
не уделялось должного внима-
ния.  Впервые заговорили о ней 
в 70-х годах двадцатого века. 
Организация Объединённых На-
ций с 1982 года объявила «Де-

сятилетие инвалидов», а в 1993 
году мы впервые отметили этот 
праздник. Международный день 
инвалидов призывает здоровых 
людей задуматься о милосердии, 

протянуть руку помощи нуждаю-
щимся в поддержке. В настоящее 
время в РФ проживает 147 млн 
человек, из них почти 12 млн - 

люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Инвалид – это 
не только тот, кто ездит на инва-
лидной коляске, ходит с тросточ-
кой или со слуховым аппаратом. 

Эта категория гораздо шире и 
объёмнее», – сказал Александр 
Анатольевич.  

На этом празднике Михаил 
Юрьевич Тунгулин за достиже-
ние высоких спортивных резуль-
татов на 25-х паралимпийских 
играх Тюменской области награ-
дил Благодарственным письмом 
администрации района Сергея 
Соколовского, Петра Пузина, 
Александра Третьякова, Анну 
Ульянову, Ленизу Янабаеву, Гуль-
нур Гарипову, Наркиза Айнит-
динова, Ирину Гузееву, Надежду 
Фирсову. После этого яркими 
номерами порадовали зрителей 
местные вокалисты и участники 
ансамбля «Родник». 

Продолжил церемонию на-
граждения директор Централи-
зованной клубной системы Ю.А. 
Малюков. Дипломом за активное 
участие в художественной само-
деятельности, за вклад в разви-
тие культурной жизни района 
были награждены Насима Са-
ликова, Наркиз Айтняков, Рауф 
Тавлетбаев, Надежда Южакова, 
Раиса Юлдашева. Концертную 
программу продолжили танце-
вальные коллективы «Азарт», 
«Живая вода» и «Танюша». С тан-
цем «Казачий перепляс» высту-
пила Татьяна Просвиркина.  

По окончании концерта на 
первом этаже Дворца культуры 
сотрудники МАУ КЦСОН провели 
развлекательную программу для 
детей-инвалидов, в ходе которой 
каждому ребёнку с ограничен-
ными возможностями здоровья 
вручили по новогоднему подарку. 
Тем временем на втором этаже 
для взрослых был организован 
вечер за столиками, где присут-
ствующие могли перекусить, 
потанцевать, поиграть в игры с 
ведущим Денисом Андреевым и 
послушать живую музыку в ис-
полнении Виктории Угрюмовой. 

анна ОВЧИННИКОВа

Фото автора

Второго декабря в адми-
нистрации Вагайского района 
под председательством за-
местителя главы района А. А. 
Сафрыгина состоялось засе-
дание межведомственной ко-
миссии, на котором ее члены 
обсудили пути повышения ка-
чества жизни пожилых людей 
и инвалидов. 

На заседании комиссии были 
подведены итоги реализации 
межведомственной программы 
«Демография» на территории 
нашего района за 10 месяцев 
2019 года и рассмотрены вопро-
сы, связанные с предоставлени-
ем людям старшего поколения 
социальных услуг.

О результатах областного ис-
следования востребованности 
в получении социальных услуг 
рассказала начальник МУСЗН 
О.Г. Золотавина. В ходе социо-
логического опроса было про-
тестировано 66 человек возраст-
ной категории от 50 лет. Анализ 
показал, что большинство людей 
предпенсионного возраста хо-
рошо информированы об услу-
гах, предоставляемых службой 
социальной защиты населения, 
к примеру, о таких как «школа 
компьютерной грамотности», 
«серебряные волонтеры», «спорт 
для пожилых», сказала Оксана 
Геннадьевна. 

 Содокладчиками на комис-
сии выступили начальник ОСЗН 
М.В. Каштанова и директор МАУ 
КЦСОН А. И. Волкова. Директо-
ра муниципальных учреждений 
райцентра отчитались о про-
деланной работе в социальной 
сфере.

Главный врач Областной 
больницы № 9 В.Н. Зайцев про-
информировал о действующих 
на территории района програм-
мах для лиц предпенсионного 
возраста, таких как «Нет раку 
груди», «Здоровое поколение», 
«Старшее поколение» и других, а 
также озвучил статистику задей-

ствованных в ней граждан. 
Директор Центра спорта и 

творчества М.Ю. Тунгулин по-
делился опытом организации 
и проведения мероприятий в 
целях пропаганды физической 
культуры и спорта, привлечения 
граждан старшего поколения 
и инвалидов к систематиче-
ским занятиям физкультурой и 
спортом. Директор Централизо-
ванной клубной системы Ю.А. 
Малюков рассказал о работе с 
людьми пожилого возраста с це-
лью их социальной адаптации.

Далее председатель совета 
ветеранов И.В. Устюгова подели-
лась опытом шефства над одино-
ко проживающими гражданами 
и многодетными неблагополуч-
ными семьями. О предоставля-
емых услугах детям-инвалидам 
рассказала председатель район-
ной психико- медико-педагоги-
ческой службы Бельских Татьяна 
Петровна.

«Всего на территории района 
проживает 148 детей-инвалидов, 
из них 144 ребенка получают ус-
луги по обучению и коррекци-
онной работе в образовательных 
организациях района. Всего в 
районе коррекционную работу 
осуществляют шесть педагогов-
психологов, восемь учителей-
логопедов и десять социальных 
педагогов. На сегодняшний день 
образовательные учреждения 
нуждаются в учителях-дефекто-
логах», – сказала Татьяна Петров-
на.

По результатам обсуждения 
было принято решение, обязыва-
ющее руководителей учреждений 
социальной сферы проводить ра-
боту с гражданами пожилого воз-
раста и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья более 
эффективно, изыскивая новые 
формы работы с ними.

елена ШеВеЛеВа 
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Как повысить качество 
жизни пожилых людей  

и инвалидов

В администрации районаПраздник для людей с ограниченными 
возможностями здоровья

Третьего декабря на базе 
Вагайской средней школы 
прошло торжественное меро-
приятие, посвящённое спор-
тивному комплексу «Готов к 
труду и обороне», в ходе ко-
торого лучшим спортсменам 
района были вручены знаки 
бронзового, серебряного и зо-

лотого достоинства.
Началась церемония вруче-

ния знаков отличия с вступитель-
ной речи ведущего Егора Сычева 
и специалиста управления обра-
зования Е. И. Чусовитиной.

«Возвращение комплекса 
ГТО – это важнейший шаг в раз-
витии физической культуры и 

спорта. Его главной задачей яв-
ляется привлечение как можно 
большего количество людей, ко-
торых объединяет одна общая 
черта – целеустремлённость. 
Только спортивно развитые и 
целеустремлённые ребята могут 
достичь и добиться чего-то в на-
шем мире. На сегодняшний день 

Спорт

Школьников района наградили знаками отличия ГТО

комплекс ГТО является не толь-
ко спортивным движением, но 
и патриотическим. Уверена, что 
вы не остановитесь на достигну-
том, а будете и дальше занимать-
ся физической культурой и спор-
том. У вас есть все основания 
гордиться своими результатами, 
а мы будем гордиться вами. Же-
лаю вам успехов и новых дости-
жений!», – поздравила участни-
ков с заслуженными наградами 
Евгения Игоревна.  

После чего золотыми, сере-

бряными и бронзовыми знака-
ми были награждены более 86 
школьников района. Золотым 
знаком отличия первой ступе-
ни были отмечены М.М. Ваулин, 
В.А. Надеина, У.Е. Скрипунова, 
А.В. Терлеев, В.С. Чистякова, Б.А. 
Шагирян,  второй ступени – В.Н. 
Бизина, Е.С. Тунгусов, А.Е. Шеп-
тунова, третьей – К.Е. Попова. 

анна ОВЧИННИКОВа

Фото автора

На сцене С. Соколовский

Мастер-класс от КЦСОН

Обладатели значка ГТО первой ступени
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Информационное сообщение администрации Вагайского муниципального района о 
результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, состоявшегося 10 декабря 2019 года.

ПрОтОкОл 5/19
открытого аукциона по продаже права на заключение

договоров аренды земельных участков по адресам:
тюменская область, Вагайский район, с. Большой карагай, ул. Мира, 41«а», 

с. Большой карагай, ул. Мира, 41«б», с. Вагай ул. Садовая,17 «а»

с. Вагай          10 декабря 2019 года

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

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

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

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

– Сидоренко Сергей Михайлович – председатель аукционной комиссии, заместитель 
главы района, начальник управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и 
земельных отношений администрации Вагайского муниципального района;

– Орлова Наталья Анатольевна – начальник отдела имущества и земельных отношений 
администрации Вагайского муниципального района;

– Толстов Владимир Алексеевич – специалист по земельным отношениям управления 
муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации 
Вагайского муниципального района.

лОт№1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Большой Карагай, ул. Мира 41«а» (лот №1).
Площадь земельного участка: 599 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:0701003:188.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Зарегистрированные участники аукциона:
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по данному лоту поступило 

одно заявление.
№ п/п ФИО участников   Явка   Номер карточки
  аукциона   участника участника
 лот № 1  
1 ООО Строительная Компания «Стратегия»  явка  № 1

Начальный размер арендной платы: 30000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии: в связи с тем что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту №1 признать несостоявшимся.  
В соответствии с п.12 ст.39.12. Земельного Кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Большой Карагай, ул. Мира 41«а» не ранее, чем через десять 
дней со дня опубликования результатов настоящего аукциона.

лОт№2
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Большой Карагай, ул. Мира 41«б» (лот №2).
Площадь земельного участка: 388 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:0701003:187.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для объектов общественно-делово-

го значения (под строительство опорного пункта полиции). 
Зарегистрированные участники аукциона:
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по данному лоту поступило 

одно заявление.

№ п/п ФИО участников   Явка   Номер карточки
  аукциона   участника участника
 лот № 2  
1 ООО Строительная Компания «Стратегия»  явка  № 1

Начальный размер арендной платы: 30000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии: в связи с тем что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту №1 признать несостоявшимся.  
В соответствии с п.12 ст.39.12. Земельного Кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Большой Карагай, ул. Мира 41«б» не ранее, чем через десять 
дней со дня  опубликования результатов настоящего аукциона.

лОт№3
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Садовая, 17 «а» (лот №3).
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:1215.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Зарегистрированные участники аукциона:
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по данному лоту поступило 

одно заявление.
№ п/п ФИО участников   Явка   Номер карточки
  аукциона   участника участника
 лот № 3  
1 Муратов Ренат Исамитдинович  явка  № 1

Начальный размер арендной платы: 20000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии:  в связи с тем что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту №1 признать несостоявшимся.  
В соответствии с п.12 ст.39.12. Земельного Кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Садовая, 17 «а» не ранее, чем через десять дней со дня  
опубликования результатов настоящего аукциона.

ОБъЯВлеНИе О кОНкурСе На ВключеНИе В кадрОВый резерВ 
адМИНИСтрацИИ заречеНСкОгО СельСкОгО ПОСелеНИЯ

В соответствии со статьей 33 Федерального закона «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ, постановлениями администрации Зареченского 
сельского поселения от 08.10.2008 № 11 «Об утверждении положения о порядке формиро-
вания кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 
администрации Вагайского муниципального района», от 31.05.2013 № 2 «Об утверждении 
положения о муниципальной службе в администрации Зареченского сельского поселе-
ния» администрация Зареченского сельского поселения объявляет конкурс на включение 
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы:

1. Специалист первой категории.
требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей муници-

пальной службы:
а) к уровню профессионального образования:
– высшее или среднее профессиональное образование;
б) к стажу (опыту) работы:
– без предъявления требований к стажу (опыту) работы.
Профессиональные знания: Конституция РФ, 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; 
норм делового общения; основ делопроизводства; порядка работы со служебной инфор-
мацией; правил охраны труда и противопожарной безопасности.

Профессиональные навыки:
– обеспечения выполнения задач и функций по организационному, информационному, 

документационному и иному обеспечению деятельности структурных подразделений, под-
готовки служебных документов, пользования оргтехникой и программными продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Зареченского сель-
ского поселения (п. Заречный), ул. Школьная, 13) следующие документы:

1. заявление с просьбой о включении в кадровй резерв администрации Вагайского му-
ниципального района;

2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р) с приложением фотографии;

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 учета (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, предшествуюший подаче 
заявления о включении в кадровый резерв (по форме в соответствии с приложениями 2,3 
к постановлению губернатора ТО от 27.08.2009 № 69) для должностей п. 1, 2, 4;

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

явления в районной газете «Сельский труженик».
Формы заявления, анкеты, заключения медицинского учреждения и справок о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, согласия на обработку 
персональных данных размещены на сайте администрации Вагайского муниципального 
района в разделе «Власть», подразделе «Муниципальная служба».

телефон для справок: 38-3-93.

С 1 января 2020 года вступят в силу изменения порядка 
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

в общедоступных охотничьих угодьях тюменской области

 С 1 января 2020 года вступает в силу Закон Тюменской области от 18.03.2019 №13 «О 
внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области «О добыче охотничьих ре-
сурсов в Тюменской области», предусматривающий следующие изменения порядка рас-
пределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 
угодьях Тюменской области:

– 9 января 2020 года в 12 часов 00 минут по местному времени начнется прием заявок 
только на добычу ПТИЦ, заявки на иные виды охотничьих ресурсов приниматься не будут 
(в случае направления заявки заявителя будет ждать отказ).

– 15 мая 2020 года в 12 часов 00 минут по местному времени начнется прием заявок 
на участие в распределении разрешений в порядке жеребьевки.

При этом перечень видов охотничьих ресурсов, разрешения на добычу которых рас-
пределяются в порядке жеребьевки, расширен: так, помимо лося, кабана, косули, мед-
ведя, будет проводится жеребьевка для распределения разрешений на добычу барсука, 
соболя, рыси, выдры.

Жеребьевка будет проводиться только один раз. Невостребованные по ее результа-
там разрешения будут перераспределяться один раз в порядке очередности поступле-
ния заявок в уполномоченный орган.

– 01 августа 2020 года в 12 часов 00 минут по местному времени начнется прием за-
явок на участие в распределении разрешений на добычу ПУШНЫХ животных (за исклю-
чением барсука, соболя, рыси, выдры).

– Прием заявок на массовые виды охотничьих ресурсов (птицы, пушные животные, за 
исключением охотничьих ресурсов, разрешения на добычу которых распределяются в 
порядке жеребьевки) будет заканчиваться за 10 рабочих дней до окончания срока охоты 
на соответствующий вид охотничьего ресурса.

Подать заявку на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресур-
сов можно посредством Портала услуг Тюменской области (https://uslugi.admtyumen.ru/), 
Портала государственных услуг Российской Федерации (https://www.gosuslugi.ru/), а так-
же обратившись в любой филиал МФЦ.
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19 декабря день 
рождения у наше-
го самого родного, 
самого лучшего, 
самого дорогого, 
самого любимого и 
самого неповтори-
мого папы, мужа и 
дедушки ЛямЗИНа 
Николая андреевича.

мы не сможем вы-
сказать тебе, папа, 
всей своей любви 
и благодарности, 
ведь у нас просто не 
найдётся столько 
нужных слов! Просто хотим сказать, что будем 
любить тебя всегда! Ведь для нас просто нет до-
роже человека, чем ты! Ты наш ангел-хранитель. 
Ты наша надежная опора и большая надежда.

С каждым годом все больше седины появляет-
ся в твоих волосах, но это не старость, это му-
дрость прожитых лет! Ты всю жизнь набирался 
ее и учил ей нас. Твои труды не стали напрасны-
ми. Спасибо за все, что у нас есть, ведь это ты 
научил нас жизни, ты научил правильно расстав-
лять приоритеты. Спасибо, папа! 

мы безмерно благодарны судьбе за то, что 
она подарила нам тебя!

Что пожелать тебе, папочка, если у тебя уже 
есть всё?

мы желаем тебе здоровья, которое всегда 
пригодится и которого не бывает много.

мы желаем тебе успехов, которые дают тебе 
уверенность в завтрашнем дне.

мы желаем тебе хорошего настроения, что-
бы твоя добрая улыбка радовала чаще окружа-
ющих. мы желаем тебе удачи, ведь она нередко 
помогает в жизни.

а ещё мы желаем больше свободного времени, 
чтобы мы смогли с тобой чаще видеться.

мы счастливы быть твоими детьми! мы 
очень сильно тебя любим!

Папа! Спасибо за то, что ты есть! Низко кла-
няемся тебе за всё, что ты для нас сделал. 

Ты – ПаПа с большой буквы. Ты – наш идеал и 
пример во всём.

С любовью, твоя жена ЛюБаШа, 
теща марИя, дети маШа, аНдрей, аНТОН, 

НаСТя и их вторые половинки,
внучки ПОЛИНа, ЛИЗа, даШа, ЗЛаТа 

и внучек ТИмОфей

реМОНт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ПрОдаетСЯ козел, 9 мес. Те-
лефон 89504929006.

В МуП ЖкХ «Вагай» треБует-
СЯ на постоянную работу кассир. 
требования: среднее специаль-
ное образование (экономическое 
или бухгалтерское), уверенный 
пользователь ПК, внимательность, 
ответственность, аналитический 
склад ума, обучаемость, коммуни-
кабельность, вежливость. Заработ-
ная плата – при собеседовании.

19 декабря празднует свой день рождения 
ЛямЗИН Николай андреевич!

От всей души хочется пожелать Вам крепкого 
здоровья, счастья, многих лет жизни. Пусть Ваша 
жизнь будет веселой и радостной, счастливой и 
благополучной! Пусть синяя птица удачи навеки 
поселится в Вашем доме и никогда не улетает, 
чтобы любое дело удавалось легко и просто!

Всех благ желаем в этой жизни!
Пусть будет много в ней побед,
Удач, достатка, оптимизма,
Прекрасных дней, счастливых лет!
Пускай приносит наслажденье,
Успехов сладкие плоды,
И обретают воплощенье
Задумки, планы и мечты!

С наилучшими пожеланиями, сват НИКОЛай, 
сватья Надежда, марИя, аНТОН и ЗЛаТа

дорогой, любимый мой супруг, поздравляю 
тебя с днем рождения!

Любимый мой, считать не надо годы,
Хоть их немало, все они полны
Трудом, любовью, о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, мой милый, ценим, бережем.
И твое сердце чутко, нежно,
Властно нас согревая, освещает дом!
я тебе сегодня пожелаю
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя я знаю,
добрым и отзывчивым всегда.

Твоя ЛюБаШа

В магазине «Мега Планета» 
на зимние товары СкИдка - 
10% . А также в продаже космети-
ка. ул. Октябрьская, 35а, 2 этаж.

СрОчНый ВыкуП аВтО в 
любом состоянии. 89821327284.

Поступление новогодних 
платьев. СкИдка – 30% на все 
пуховики. ТЦ «Южный», «Стреко-
за», пав. 26.

ПрОдаю болотоход, Цена 80 
тыс. руб. Телефон 89523481827.

ВНИМаНИе! 
23 – 24 декабря в тц «южный»

Меховая ярмарка «Белмос» 
предлагает огромный выбор 

шуб из норки, бобра и мутона, 
а также дубленки.

акция - обмен старой шубы 
на новую. 

кредит и рассрочка без перво-
начального взноса до 3 лет. 

При покупке шубы – подарок. 
Ждем вас с 9.00 до 18.00.

23 – 24 декабря – ярмарка меда. 
Более 10 наименований. 

Пенсионерам – скидки

администрация, дума, первичная ветеран-
ская организация Карагайского сельского поселе-
ния поздравляют юбиляров и именинников, ро-
дившихся в декабре:

НИяЗБаКИеВУ Уразабигу Урасовну – с 85-лети-
ем,

айБаТОВУ Сайдуню Саиновну – с 80-летием,
БаяЗИТОВУ Гульчигару Хасановну – с 65-лети-

ем,
аЗаНОВУ матину мачитовну,
ИЛьЧИБаКИеВУ Насибу Сакирчановну,
КУрмаНаЛИеВУ Хатию абубакировну,
КУрмаНаЛИеВУ Гульфару анваровну,
мУСИНа Нуритдина Биктимировича,
мУрЗИНУ Закию абдулхабировну,
БУХарИНа марселя фатхулловича.

Сегодня день рожденья у вас,
а сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайтесь сильными всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

11 декабря отметил свое 55-летие наш заме-
чательный брат, дядя БаБШаНОВ Шамиль Шара-
пович, проживающий в с. Тукуз.

мы от всей души поздравляем Вас с юбилеем! 
желаем Вам здоровья крепкого, долгих лет жиз-
ни. Пусть судьба дарит только хорошие ново-
сти, достаток и семейные блага.

радостный, красивый юбилей!
Сколько в нем сердечного тепла!
доброго здоровья, светлых дней
Хочется всегда пожелать
Счастья на долгие года.
В доме пусть всегда царит уют,
Будет на душе легко всегда,
Вести только радостные ждут!

С уважением, семьи НИГмаТУЛЛИНыХ, 
КУрмаНОВыХ

маУ «централизованная библиотечная систе-
ма Вагайского района» сердечно поздравляет де-
кабрьских именинников-коллег и ветеранов библи-
отечной системы с днем рождения:

маТаеВУ Валентину алексеевну – библиотека-
ря детского отдела,

аЛИКаеВУ Клару рахимовну – библиотекаря 
абаульского сельского филиала – с 55-летием,

СИмОНОВУ алсу аткашевну – библиотекаря Су-
принского сельского филиала,

ветерана учреждения
БайдаШИНУ Лидию александровну.

желаем счастья в декабре рожденным,
Чтобы весь мир у ваших ног сиял,
И чтобы радостью всегда был дом ваш полон,
И ангел вас чтоб вечно охранял.
Пусть зимние снега вас закаляют,
друзья вас не покинут никогда,
Любимые пускай вас согревают,
И в дом ваш не придет пускай беда!

администрация Вагайского 
муниципального района ин-
формирует граждан о приеме 
заявлений о предоставлении 
земельных участков по следую-
щим адресам:

1. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Вагай, ул. Мира, 1г, 
ориентировочной площадью 752 
кв.м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

2. Тюменская область, Ва-
гайский район, д. Кобякская, ул. 
Лесная, 1б, ориентировочной 
площадью 1995 кв.м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Бегитино, ул. Бе-
реговая, 56, ориентировочной 
площадью 616 кв.м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

4. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Бегишевское, ул. 
Зеленая, 10а, ориентировочной 

раСПрОдаЖа ОБуВИ. Скид-
ка - 20% на весь ассортимент. Ры-
нок «Южный», павильон № 3.

Ветеранская организация, 
коллектив сотрудников Вагай-
ской средней школы с прискор-
бием сообщают о кончине вете-
рана педагогического труда

СередкИНОй
Марии кузьмовны

и выражают искренние со-
болезнования родным и близ-
ким. Она оставила о себе до-
брую память.

Пусть земля ей будет пухом.

площадью 3760 кв.м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

5. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Бегишевское, пер. 
Зеленый, 2, ориентировочной 
площадью 3280 кв.м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

6. Тюменская область, Вагай-
ский район, д. Кобякская, ул. Лес-
ная, ориентировочной площадью 
1718 кв.м, под строительство ин-
дивидуального жилого дома;

7. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Тукуз, ул. Коопе-
ративная, 18, ориентировочной 
площадью 1161 кв.м, под строи-
тельство индивидуального жило-
го дома;

8. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Тукуз, ул. Полевая, 
12, ориентировочной площадью 
1500 кв.м, под строительство ин-
дивидуального жилого дома.

заявление можно подать че-
рез многофункцинальный центр 
(МФц) и при личном обращении 
в администрацию Вагайского му-
ниципального района по адресу: 
с. Вагай, ул. ленина, 5, каб. №103, 
№105. 

заявления принимаются в 
течение тридцати дней со дня 
опубликования и до 20.01.2019.

22 декабря в с. Вагай у ТЦ «Южный» с 8.30 до 
14.30, с 15.00 в с. Казанское (у магазина) будет про-
изводиться продажа казанских валенок-само-
каток от производителя (в попутных населенных 
пунктах – по заявкам) . Телефон 89224860730.

казанские валенки-само-
катки в ТЦ «Южный» (цокольный 
этаж) ежедневно.

Телефон 89224860730.


