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«Если учитель имеет толь-
ко любовь к  делу, он будет хо-
роший учитель. Если учитель 
имеет только любовь к ученику, 
как отец, мать, – он будет луч-
ше того учителя, который про-
чел все книги, но не имеет люб-
ви ни  к  делу, ни  к  ученикам. 
Если учитель соединяет в  себе 
любовь к  делу и  к  ученикам, 
он – совершенный учитель» – 
эти строки великого русского 
писателя Льва Толстого можно 
отнести и к Зульфире Мухаме-
трахимовне Айсиной, учителю 
математики Вагайской сред-
ней школы. Она принадлежит 
к числу тех педагогов, которые 
совмещают в  себе огромный 
преподавательский опыт и 
творческое, душевное отноше-
ние к  самому процессу обуче-
ния школьников. Про таких лю-
дей говорят, что  они работают 
«с огоньком», отдавая делу всего 
себя.

Зульфира Мухаметрахимов-
на родилась 21 декабря 1968 года 
в деревне Кульмаметская. В Ка-
сьяновской восьмилетней школе 
получила неполное среднее об-
разование, после чего поступи-
ла в  9 класс Вагайской средней 
школы. 

Далекий 1986‑й год стал 
определяющим для  нее. Тогда 
юная выпускница школы, убеж-
денная в  своем педагогическом 
призвании, поступает в Тоболь-
ский педагогический институт 
на  физико‑математический 
факультет. Получив вузовский 
диплом, по  распределению от-
правляется в родную школу, где 
и  продолжает нести своим уче-

никам разумное, доброе, веч-
ное.

В  настоящее время каждый 
день у Зульфиры Мухаметрахи-
мовны расписан по  минутам: 
уроки, совещания, родитель-
ские собрания, индивидуаль-
ные занятия с  детьми. А  надо 
ещё  успеть сделать важные до-
машние дела, и Зульфира Муха-
метрахимовна всё успевает, она 
не только замечательный педа-
гог и  наставник, но  и  прекрас-
ная хозяйка, заботливая сноха, 
жена, мать и  бабушка. Вместе 
с  мужем Альманом Ахметьяно-
вичем они вырастили и  воспи-
тали двоих детей: дочь Гузель 
и  сына Дениса, хороших людей 
и достойных членов общества.

В  декабре Зульфира Муха-
метрахимовна отметила свой 
юбилей. Мы, её коллеги, желаем 
ей крепкого здоровья, неисся-
каемого вдохновения, талантли-
вых учеников и  новых успехов 
в  работе, а  членам её семьи – 
терпения, здоровья и долгих лет 
жизни.

КоллеКтив учителей 
МАоу «вАгАйсКАя сош»

На снимке: З.М. Айсина

С юбилеем!

слово о коллеге

С  4 по  29 декабря 2018  года 
департаментом лесного ком-
плекса Тюменской области 
и  ГКУ «Тюменьлес» было орга-
низовано ежедневное патрули-
рование в лесах для обеспечения 
сохранности хвойного молодня-
ка, лесных культур и плантаций 
в предновогодний период.

Патрулирование осущест-
влялось, кроме того, силами 
сотрудников управления феде-
рального государственного лес-
ного надзора (лесной охраны) 
в рамках взаимодействия с тер-
риториальными ОВД и УГИБДД 
УМВД по  Тюменской области. 
Также департаментом были 
привлечены общественные ин-
спекторы по  охране окружаю-
щей среды в целях обеспечения 
общественного экологического 
контроля. Мобильные группы 
вели ежедневное патрулирова-
ние лесного фонда, проверяли 
документы у  граждан, перевоз-
ящих деревья на личном транс-
порте или осуществляющих руб-
ки в лесу.

В  целях профилактики на-
рушений лесного законодатель-
ства сотрудники ГКУ «Тюмень-

лес» в  ходе патрулирования 
вели разъяснительную работу 
о  мерах ответственности за  не-
законные рубки. Так, в лесниче-
ствах Тюменской области про-
ведено 475 бесед с  гражданами 
по правилам заготовки новогод-
них елей.

За  время патрулирования 
в  целях сохранения хвойного 
молодняка было проведено 307 
рейдов, в  том числе совместно 
с ОВД – 116, на 12 стационарных 
постах велись проверки авто-
транспорта, осуществляющего 
перевозку древесины.

В  ходе патрулирования со-
трудниками ГКУ «Тюменьлес» 
в  Вагайском лесничестве были 
зафиксированы три незаконные 
рубки объемом почти 125 кубо-
метров, сумма ущерба составила 
2430309 руб. Материалы о  лесо-
нарушениях переданы в  терри-
ториальные ОВД, ведутся след-
ственные действия.

елена шевелевА

(Информацию предоста-
вил департамент лесного ком-
плекса Тюменской области)

Итоги предновогоднего 
 патрулирования лесов

Жернакова Анна Михайловна 
родилась 10 декабря 1928  года 
в  деревне Шапошникова Дубро-
винского сельского совета в боль-
шой семье Михаила и  Алексан-
дры Бортвиных, в  которой было 
трое детей. Отец Анны Михай-
ловны одним из  первых ушел 
на  фронт в  1941  году и  не  вер-
нулся. Забота о троих детях легла 
на  мамины хрупкие плечи. Она 
работала в  колхозе за трудодни, 
за которые, как известно, плати-
ли зерном. Мясо и яйца со свое-
го подворья сдавала государству 
в счет продналога. «Бывало и та-
кое, – говорит Анна Михайловна, 
– сдадим все в  колхоз и  самим 
ничего не  остается. В  те голод-
ные времена люди не жили, а вы-
живали, всем было тяжело».

В  школу ходила там  же, 
в  Шапошниковой. «Окончила 
я только пять классов, – расска-
зывает она, – работать начала 
рано, разнорабочей в  колхозе. 
В 1951 году вышла замуж за Жер-
накова Николая Михайловича, 
который служил на  Дальнем 
Востоке срочную службу. После 
переезда туда у нас родился сын 

Александр. Когда муж окончил 
службу, вернулись на  родину, в 
Дубровинский район. Много где 
пришлось поработать: и  в  кол-
хозе, и  на  кирпичном заводе, 
пока не  устроилась в Дубровин-
ский КБО, сначала – учеником, 
потом меня перевели швеей. 
В 1964 году переехали в село Ва-
гай, с работой проблем не было, 
устроилась по  прежней специ-
альности в  Вагайский КБО, где 
и проработала до выхода на пен-
сию».

Общий трудовой стаж Анны 
Михайловны 44  года. Награжде-
на знаками «Отличник службы 
быта», «Закройщик‑мастер пер-
вого класса», медалями «За  до-
блестный труд в  годы Великой 
Отечественной войны», «За мно-
голетний труд», а также юбилей-
ными. Она является ветераном 
труда, ветераном войны. Имеет 
знак донора СССР, дважды из-
биралась депутатом Вагайского 
районного совета.

Сейчас у нее 2 детей, 8 внуков, 
15 правнуков и  один праправ-
нук. С  мужем прожили 40  лет, 
в  1991  году он умер. Теперь она 

живет со  старшим сыном, Алек-
сандром, который тоже уже на-
ходится на  заслуженным отды-
хе. Анна Михайловна до сих пор 
сама ведет домашнее хозяйство 
и занимается огородом. Хочется 
ей пожелать крепкого здоровья, 
не унывать, быть всегда в добром 
здравии и дожить до 100 лет.

елена шевелевА

На снимке: А.М. Жернакова

Долгожители

Ей года – не беда

Губернатор Тюменской обла-
сти Александр Моор в своих соци-
альных сетях высказался о новой 
системе обращения с  твердыми 
коммунальными отходами, кото-
рая начала действовать с 1 января 
2019  года. Глава региона считает, 
что она должна быть более гибкой.

Губернатор подчеркнул: «Су-
ществовавшая система утилиза-
ции отходов никак не  контроли-
ровала перевозчика мусора. Ему 
было выгодно получить деньги, 
забрать мусор у дома и вывалить 
его где‑нибудь в лесу и не рассчи-
тываться за  утилизацию на  спе-
циализированном полигоне. 
Если  бы не  постоянные админи-
стративные усилия, диких свалок 
было  бы гораздо больше. Я  под-
держиваю идею Федерального 
закона «Об отходах производства 
и потребления», которая стимули-
рует перевозчика доставить мусор 
на  сортировочный завод, потому 
что только там он получит деньги 
за свою работу. Для этого и нужен 
единый региональный оператор».

Губернатор привел дан-
ные аналитики, по  которым 
в 2018 году только 35 % владельцев 
частных домов имели договоры 
на вывоз мусора. Остальные, ско-
рее всего, просто выбрасывали его 
куда придется. Именно поэтому 
новые правила утилизации отхо-
дов распространяются и  на  част-
ные дома.

«Уже почти 15  лет жители 
квартир платят из расчета за ква-
дратный метр. Считаю, что эта си-
стема должна быть более гибкой. 
Справедливо будет дать человеку 
выбор – платить за  квадратный 
метр или за фактически вывезен-
ный мусор. Если жителю частно-
го или  многоквартирного дома, 
дачникам выгоднее или  удобнее 
платить по  факту – они должны 
иметь такую возможность», – под-
черкнул глава региона.

Александр Моор дал поруче-
ние своим заместителям Вячесла-
ву Вахрину и Ларисе Теплоуховой, 
главе города Тюмени Руслану Ку-
харуку совместно с Общественной 
палатой Тюменской области до 28 
января 2019 года выработать пра-
вовой механизм, позволяющий 
людям выбирать способ оплаты.

Справочно: Сейчас в  реги-
оне работает одно предприятие 
по  обработке отходов – мусоро-
сортировочный завод в  районе 
Велижанского тракта. В  течение 
этого года еще два таких объекта 
появятся в  Тобольске и  Ишиме, 
мусороперегрузочная станция 
будет построена в  Ялуторовске. 
По  оценкам специалистов, мощ-
ностей этих заводов хватит на то, 
чтобы сортировать отходы со все-
го региона.

Пресс-службА губернАторА 
тюМенсКой облАсти

Александр Моор: несанкционированные 
свалки – это угроза тюменской экологии
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По  уже сложившей-
ся традиции четвертого 
января в  деревнях Оси-
новской, Веселинской, 
а  пятого января в  селах 
Бегишево, Супра состоя-
лись новогодние утрен-
ники, организованные 
депутатом Тюменской 
областной Думы, ру-
ководителем фракции 
КПРФ Т. Н. Казанцевой.

Перед началом про-
ведения этих мероприя-
тий Тамара Николаевна 
поздравила его участ-
ников с  Новым годом, 
коротко отчиталась 
о работе фракции КПРФ 
в  Тюменской областной 
Думе за  2018  год. А  за-
тем сказочные персо-
нажи Дед Мороз, Сне-
гурочка, Баба Яга, Серый Волк, 
Красная Шапочка, Снеговик, 
Фунтик представили зрителям 
небольшой спектакль о  похи-
щении со  сцены Серым Волком 
Фунтика и  возвращении его 
Дедом Морозом обратно. За  та-
лантливую игру зрители отблаго-
дарили артистов бурными апло-
дисментами.

Под  новогоднюю искромет-
ную музыку сказочные персо-
нажи вместе с  детьми водили 
хоровод, пели, танцевали, отга-
дывали загадки, рассказывали 
стихи, фотографировались. Всю-

ду звучали смех и  шутки. По-
сле этого солисты из областного 
центра Мавлиха Набиева, Виктор 
Власюк, Октябрис Мачитов дали 
концерт для всех собравшихся.

В  завершение этих встреч 
всем детям были вручены ново-
годние подарки, привезенные 
депутатом. Взрослые и дети вы-
разили Тамаре Николаевне при-
знательность за  организацию 
и  проведение этих новогодних 
утренников, она, в свою очередь, 
поблагодарила всех собравшихся 
за теплый прием и  заверила их, 
что эта традиция будет сохране-

на и в дальнейшем – в течение ее 
депутатского срока.

Хочу добавить, что  по  пути 
следования в  д. Осиновская Та-
мара Николаевна оставила 115 
новогодних подарков в с. Казан-
ское для  вручения детям этого 
населенного пункта.

ю. в. тунгусов, 
помощник депутата 

тюменской областной Думы

На снимке: Т. Н. Казанцева в с. 
Бегишево

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

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Семакова, 86а, 
ориентировочной площадью 1265 кв. м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Дружный, 14, 
ориентировочной площадью 1436 кв. м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

3.  Тюменская область, Вагайский район, д. Юрмы, ул. Юбилейная, 
10б, ориентировочной площадью 2855 кв. м, для ведения личного под-
собного хозяйства;

4. Тюменская область, Вагайский район, д. Ренчики, ул. Ренчинская, 
18а, ориентировочной площадью 914 кв. м, для ведения личного под-
собного хозяйства;

5.  Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Школьная, 53, 
ориентировочной площадью 1935 кв. м, под строительство индивиду-
ального жилого дома;

6.  Тюменская область, Вагайский район, д. Катангуй, ул. Катангуй-
ская, 11в ориентировочной площадью 3678 кв. м, под  строительство 
индивидуального жилого дома;

7.  Тюменская область, Вагайский район, д. Катангуй, ул. Катангуй-
ская, 21б, ориентировочной площадью 4736 кв. м, под  строительство 
индивидуального жилого дома;

8. Тюменская область, Вагайский район, с. Второвагайское, ул. Цен-
тральная, 1а, ориентировочной площадью 3791 кв. м, под  строитель-
ство индивидуального жилого дома;

9. Тюменская область, Вагайский район, д. Ренчики, ул. Ренчинская, 
18а, ориентировочной площадью 914 кв. м, под строительство индиви-
дуального жилого дома.

заявления принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния объявления.

заявления можно подать через многофункцинальный центр 
(МФЦ) и при личном обращении в администрацию вагайского му-
ниципального района по адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. № 103, 
№ 105.

Ушел в  прошлое Год добро-
вольца. Благородный труд волон-
теров был уважаем во все време-
на. Люди с  открытым сердцем 
спешащие на  помощь другим 
дарят им добро, несут радость, 
помогают в  решении проблем, 
получая в  ответ их  признатель-
ность и удовлетворение от своей 
работы.

Волонтерский отряд нашей 
школы сформирован из учащих-
ся 10‑х классов. Руководителем 
является Нигматуллина Фануса 
Римовна, учитель русского языка 
и  литературы, педагог дополни-
тельного образования. Нашим 
отрядом уже накоплен опреде-
ленный опыт благотворитель-
ной деятельности, существует 
он с  2013  года. В  начале учеб-
ного года мы составили план 
работы, куда были включены 
мероприятия по  направлениям 
добровольческой деятельности 
нашего волонтерского отряда: 
патриотическому, социальному, 
профилактическому, спортивно-
му, культурному и др.

Миссия волонтеров шире, 
чем  просто оказание помощи 
в  делах материальных. В  план 
была включена акция «Дом 
без одиночества». Все мы знаем, 
что  понимание и  сострадание 
пожилыми людьми ценится, вы-
ражение сочувствия и  готовно-
сти прийти на  помощь – основа 
полноценного общения с  ними. 
Дети нашей школы, участвуя 
в  таких акциях, как  День пожи-
лых, День учителя, День Победы, 
День добровольца, посещали ба-
бушек, дедушек, учителей‑вете-
ранов

К  Дню единства и  согласия 
были проведены акция и  флеш-
моб на территории школы и по-

селения. В  активе наших во-
лонтеров организация работы 
по благоустройству села, облаго-
раживанию обелиска и прилега-
ющей территории, организации 
досуга, проведению празднич-
ных мероприятий, концертов 
для  младших ребят, «Вахты Па-
мяти», акции «Здоровым быть 
здорово». Организованно про-
шла акция «Забота», в ходе кото-
рой школьники изготовили кор-
мушки для птиц.

Наши волонтеры любозна-
тельны, всегда ищут новые дела, 
перенимают опыт волонтеров 
других школ района. Тесно со-
трудничают с  добровольцами 
Зареченской средней школы. 
«Деревенский экстрим» – частый 
гость нашей школы. Вместе мы 
провели акцию, посвященную 
Дню борьбы со  СПИДом, акции 
патриотической направлен-
ности. Пятого декабря, в  День 
добровольца, наши волонтеры 
организовали агитбригаду «Я  – 
доброволец» и всей школой при-
няли участие во флешмобе.

Что  испытывает подросток, 
когда помогает кому‑то? Ра-
дость, удовлетворение, чувство 
собственной значимости? Воз-
можно, но главное в том, что они 
отдают частичку своей души 
другому человеку. Совершая до-
брые поступки, подросток по-
нимает, что мир вокруг него ме-
няется к лучшему. Волонтерство 
для  подростков – это стиль со-
временной жизни. Помогая дру-
гим, они помогают и себе ‑ стать 
добрее, нравственнее.

 лиана АхМетчАновА, 
педагог-организатор 

Казанской средней школы

подводим итоги года добровольца

Вместе мы – сила!

В рамках 20-летия создания НКА татар Тюменской области 
совет НКА татар Вагайского района 1 февраля 2019 года прово-
дит День памяти А.Б. Фатхуллина «Достойный сын татарского 
народа». Место проведения: Дворец культуры. Начало в 10.00.

В программе: 
1. Выступления делегатов конференции. 
2. Концерт.
Приглашаются делегации поселений, все желающие.

Депутатские новогодние утренники

В конце минувшего года в об-
ластном центре вышел в  свет 
очередной номер альманаха тю-
менских писателей «Врата Сиби-
ри». В  нем опубликован рассказ 
нашего земляка, члена Союза 
журналистов России Якова Сте-
пановича Чистякова «Конъюн-
ктура рынка». Он – на тему жиз-
ни сельских тружеников в начале 
экономических реформ в стране. 
Сюжет прост: к  деревенской се-
мье приезжают в  гости из  горо-
да богатые родственники, зани-
мающиеся частной торговлей. 
Узнав, что  совхоз, в  котором 
трудятся ее взрослые члены, 

не в состоянии платить зарплату 
и  вот‑вот прекратит существо-
вание, настойчиво уговаривают 
их  так  же заняться куплей‑про-
дажей, поскольку, по их мнению, 
в  крестьянском хозяйстве всег-
да найдется что  продать. Но  те, 
не  чувствуя у  себя призвания 
к  такого рода деятельности 
и  не  имея соответствующего 
опыта, не  соглашаются стать 
«торгашами». И  находят другой 
выход из  сложного положения, 
при этом не проигрывают…

Это – не  первый рассказ 
Я.  Чистякова, напечатанный 
во «Вратах Сибири». В 2017 году 

был опубликован его докумен-
тально‑художественный рассказ 
«Дороже хлеба только жизнь».

Всего с  2005  года в  этом 
журнале опубликовано более 
полдесятка прозаических про-
изведений этого автора, в  том 
числе повести «Белая осыпь», 
«Практика», рассказы «Федотов 
день», «Уроки доверия» и другие. 
Некоторые из  них впоследствии 
вошли в его книги «Белая осыпь» 
и «Выбор судьбы».

с. стеПАнов

культура

И снова – во «Вратах Сибири»

О предоставлении гражданам субсидий и компенсаций  
на оплату расходов за жилое помещение и коммунальных услуг

Федеральным законом от 
28.11.2018 № 442‑ФЗ внесены 
изменения в статьи 159 и 160 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

Данные нормы устанавли-
вают в качестве мер социаль-
ной поддержки предоставление 
гражданам субсидий и компен-
саций на оплату расходов за жи-
лое помещение и коммунальных 
услуг.

Одним из условий предо-
ставления указанных мер явля-
ется отсутствие задолженности 
по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги или за-
ключение и (или) выполнение 
гражданами соглашений по ее 
погашению.

Факт отсутствия задолжен-
ности по оплате за жилое по-
мещение и коммунальных услуг 
проверяется в соответствии с 
пунктом 64 Правил предоставле-
ния субсидий на оплату за жилое 

помещение и коммунальных ус-
луг, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 № 761, 
уполномоченным на предостав-
ление субсидий органом пу-
тем получения от наймодателя, 
управляющих организаций, то-
вариществ собственников жилья, 
жилищных кооперативов, ре-
сурсоснабжающих организаций 
сведений об оплате за жилое по-
мещение и коммунальных услуг.

Вместе с тем на практике 
имеются случаи, когда граждане 
фактически лишаются права на 
получение субсидии на оплату за 
жилое помещение и коммуналь-
ных услуг из‑за предоставления 
управляющими организациями 
недостоверных или неточных 
сведений, а также в связи с осу-
ществлением ими неправиль-
ного расчета размера соответ-
ствующей платы и выставления 
задолженности с истекшим трех-

годовалым периодом давности.
Внесенные поправки уста-

навливают, что факт отсутствия 
задолженности по оплате за жи-
лое помещение и коммунальных 
услуг должен подтверждаться на 
основании вступившего в закон-
ную силу судебного решения.

При этом граждане не долж-
ны предоставлять какие‑либо 
документы, которые подтверж-
дают наличие или отсутствие 
судебного акта. Для проверки 
наличия у гражданина задол-
женности уполномоченный на 
предоставление субсидий орган 
использует банк данных, содер-
жащий сведения, необходимые 
для осуществления задач по 
принудительному исполнению 
судебных актов, актов других ор-
ганов и должностных лиц.

Помощник прокурора 
вагайского района 

М.н. боровинсКАя

прокуратура информирует
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Департаментом социального развития Тюменской области 15 ян-
варя 2019 объявлен конкурс на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы в отделе социальной защиты на-
селения Вагайского района межрайонного управления социальной 
защиты населения (Уватский, Вагайский районы) (далее – Конкурс):

– главный специалист отдела социальной защиты населения Ва-
гайского района межрайонного управления социальной защиты насе-
ления (Уватский, Вагайский районы) (категория «Специалисты», группа 
«Старшие») – 1 ед. (место работы – с. Вагай).

прием документов кандидатов будет проходить с  15 января 
2019 по 04 февраля 2019 включительно.

Кандидат представляет в  Департамент социального развития Тю-
менской области на  адрес электронной почты TeryohinaIV@72to.ru 
или dsoc@72to.ru в электронном виде сканированные образы следую-
щих документов:

а) заявление на имя руководителя государственного органа;
б) анкету с приложением фотографии;
в) согласие на обработку персональных данных.
Документы также могут быть представлены с использованием сер-

виса «личный кабинет» федеральной государственной информацион-
ной системы «Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Федера-
ции» по адресу http://gossluzhba.gov.ru.

В  случае отсутствия у  кандидата доступа к  информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет допускается представление до-
кументов на бумажном носителе по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 
83а, каб. 225; с. Уват ул. Иртышская, 19; с. Вагай, ул. Ленина, д. 6, каб. 207.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без ува-
жительной причины являются основанием для отказа государственно-
му служащему (гражданину) в их приеме.

Дополнительную информацию о  порядке проведения конкурса 
можно узнать по  телефону 8 (3452) 50-26–59, а  также на  официаль-
ном портале органов государственной власти Тюменской области: 
www.admtyumen.ru.

По всем возникающим вопросам прошу обращаться к начальнику 
отдела социальной защиты населения Вагайского района Гайсиной 
Гульнаре Шаукатовне по  адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 6, каб. 207, тел. 
(факс): 8 (34539) 23-346, сот.: 89026206409.

начальник отдела г. ш.  гАйсинА

госохотуправление тюменской области информирует обще-
ственность о  начале подготовки материалов, подлежащих государ-
ственной экологической экспертизе, в  целях оценки воздействия 
на окружающую среду объемов (лимитов и квот) добычи охотничьих 
ресурсов в Тюменской области в период охоты с 01 августа 2019 г. по 01 
августа 2020 г.

Заказчик: Госохотуправление Тюменской области; адрес: 625002, г. 
Тюмень, ул. Свердлова, 35 / 3.

Основные характеристики объекта оценки: обоснование объемов 
(лимитов и квот) добычи лося, косули сибирской, рыси, соболя, бурого 
медведя, выдры и барсука на территории охотничьих угодий Тюмен-
ской области.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду объ-
емов (лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов и подготовки обо-
сновывающей документации: до 23 апреля 2019 года.

Заказчик обеспечивает информирование общественности и предо-
ставляет возможность общественного обсуждения материалов в фор-
ме представления замечаний и предложений на всех этапах оценки.

На этапе уведомления и предварительной оценки материалов За-
казчик принимает и документирует замечания и предложения от об-
щественности в течение 30 дней со дня опубликования данной инфор-
мации.

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду доступно для общественности с 07 марта 2019 года.

Предварительный вариант (проект) материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду доступен общественности в период с 22 
марта по 22 апреля 2019 года для ознакомления, представления заме-
чаний и предложений.

С  материалами все желающие могут ознакомиться в  инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на  официаль-
ном портале органов государственной власти Тюменской области 
(http://admtyumen.ru) на странице заказчика в разделе «Деятельность», 
в подразделе «Направления деятельности».

Замечания и  предложения по  материалам, подлежащим государ-
ственной экологической экспертизе, по оценке воздействия на окру-
жающую среду объемов (лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов 
в  Тюменской области в  период охоты с  01 августа 2019  г. по  01 авгу-
ста 2020 г. направлять по адресу: г. Тюмень, ул. Свердлова, 35 / 3, каб. 8 
или по электронному адресу – upr_ohota@72to.ru.

Организация общественных обсуждений материалов государ-
ственной экологической экспертизы относится к  полномочиям орга-
нов местного самоуправления городских округов и  муниципальных 
районов.

Федеральным законом 
от 18.04.2018 № 77‑Ф3 внесены из-
менения в  статью 32 Лесного ко-
декса Российской Федерации в ча-
сти отнесения валежника (сухие 
деревья или  их  части, лежащие 
на земле) к недревесным лесным 
ресурсам, перечисленным в  ста-
тье (пни, береста, кора деревьев 
и кустарников, хворост, веточный 
корм, еловая, пихтовая, сосно-
вая лапы, ели или деревья других 
хвойных пород для  новогодних 
праздников, мох, лесная подстил-
ка, камыш, тростник и  подобные 
лесные ресурсы).

Данные изменения вступают 
в силу с 01.01.2019 года. Заготовка 
и  сбор гражданами недревесных 
лесных ресурсов, за исключением 
елей и  деревьев других хвойных 
пород для  новогодних празд-
ников, для  собственных нужд 
осуществляются в  соответствии 
со статьёй 11 настоящего Кодекса: 
«Граждане имеют право свобод-
но и бесплатно пребывать в лесах 
и для собственных нужд осущест-
влять заготовку и сбор дикорасту-
щих плодов, ягод, орехов, грибов, 
других пригодных для употребле-
ния в пищу лесных ресурсов (пи-
щевых лесных ресурсов), а  также 
недревесных лесных ресурсов».

Порядок заготовки и  сбора 
гражданами недревесных лесных 
ресурсов для  собственных нужд 
устанавливается законом субъек-
та Российской Федерации.

Статьёй 4 Закона Тюменской 
области от 05.07.2007 № 19 «О ре-
гулировании лесных отношений 
в Тюменской области» установлен 
порядок заготовки и  сбора граж-
данами недревесных лесных ре-
сурсов для собственных нужд:

1. Граждане имеют право сво-
бодно и бесплатно осуществлять 
заготовку и  сбор недревесных 
лесных ресурсов (кроме елей 
и  деревьев других хвойных по-
род для  новогодних праздников) 
для  собственных нужд в  лесах, 
за  исключением лесов, располо-
женных на  землях, доступ на  ко-
торые запрещён или  ограничен 
в  соответствии с  федеральными 
законами.

2.  Граждане вправе осущест-
влять заготовку и  сбор для  соб-
ственных нужд недревесных лес-
ных ресурсов, перечень которых 
устанавливается Лесным кодек-
сом Российской Федерации (часть 
2 в  ред. Закона Тюменской обла-
сти от 02.07.2018 № 61).

3. При заготовке и сборе недре-

весных лесных ресурсов для  соб-
ственных нужд граждане обяза-
ны соблюдать правила пожарной 
безопасности в  лесах, правила 
санитарной безопасности в  ле-
сах, правила лесовосстановления 
и правила ухода за лесами, а также 
правила заготовки и сбора недре-
весных лесных ресурсов, установ-
ленные в соответствии с действу-
ющим законодательством.

4. При заготовке и сборе граж-
данами недревесных лесных ре-
сурсов для  собственных нужд 
должна применяться технология 
сбора, исключающая истощение 
природных ресурсов.

5.  При  заготовке и  сборе 
гражданами недревесных лес-
ных ресурсов для  собственных 
нужд запрещается осуществлять 
заготовку и  сбор дикорастущих 
растений, виды которых занесе-
ны в  Красную книгу Российской 
Федерации, Красную книгу Тю-
менской области, а  также грибов 
и  дикорастущих растений, кото-
рые признаются наркотическими 
средствами в  соответствии с  Фе-
деральным законом от  8 января 
1998  года № 3‑Ф3 «О  наркотиче-
ских средствах и  психотропных 
веществах».

6.  Пребывание граждан в  ле-
сах в целях заготовки и сбора ими 
недревесных лесных ресурсов 
для собственных нужд может быть 
ограничено, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
в  целях обеспечения: пожарной 
безопасности и  санитарной без-
опасности в  лесах; безопасности 
граждан при выполнении работ.

7.  Граждане вправе осущест-
влять в  первоочередном поряд-
ке заготовку и  сбор недревесных 
лесных ресурсов для собственных 
нужд на  лесных участках, на  ко-
торых осуществляется ликвида-
ция последствий чрезвычайной 
ситуации в  лесах, возникшей 
вследствие лесных пожаров, в по-
рядке, установленном настоящей 
статьёй.

Общие требования по  заго-
товке валежника установлены 
приказом Минприроды России 
от  16.07.2018 № 325 «Об  утверж-
дении Правил заготовки и  сбора 
недревесных лесных ресурсов». 
При  заготовке валежника осу-
ществляется сбор лежащих на по-
верхности земли остатков стволов 
деревьев, сучьев, не  являющихся 
порубочными остатками в местах 
проведения лесосечных работ, 
и  (или) образовавшихся вслед-

ствие естественного отмирания 
деревьев, при  их  повреждении 
вредными организмами, бурело-
ме, снеговале.

Заготовка валежника осу-
ществляется в течение всего года. 
Таким образом, гражданин сам 
определяет, где и  сколько валеж-
ника ему заготовить.

Вместе с  тем при  отсутствии 
порядка заготовки валежника, 
как  документа, определяющего 
частные положения, мы видим 
возможные проблемы у  граждан, 
а  впоследствии у  нас, по  пере-
возке заготовленного валежника, 
особенно доказывания места сбо-
ра валежника (что он там действи-
тельно был), что это действитель-
но валежник и т. д.

В  связи с  вышеизложенной 
информацией при  обращении 
граждан за  валежником участко-
вые лесничие будут разъяснять 
основные положения закона Тю-
менской области, Правил заготов-
ки и  сбора недревесных лесных 
ресурсов, разъяснять само поня-
тие валежника. По  лесоводству 
«Термины и  определения» ГОСТ 
18486‑87, валежник – это мёртвые 
деревья, лежащие на земле.

Таким образом, деревья, кото-
рые лежат на земле, но не имею-
щие признаков усыхания (ветви, 
листья), определять как  «мёрт-
вые» не  допускается. Не  следует 
приравнивать валежник к  ветро-
вальным и сухостойным деревьям. 
Это разные «объекты». Напри-
мер, сухостойное дерево является 
мёртвым, но оно продолжает сто-
ять, а не лежать на земле. Поэто-
му к определению валежника оно 
никоим образом не  относится. 
Также ветровальные деревья (вы-
вернутые с корневищем) не явля-
ются мёртвыми деревьями, хотя 
они лежат на земле, но могут про-
должать жить, расти и даже давать 
потомство (вегетативное). А  вот 
буреломное (сломленное ветром 
или снегом) дерево – это потенци-
альное мёртвое дерево, и необхо-
димо лишь время для  признаков 
усыхания («кончины») такового.

Предлагаем гражданину пред-
варительно сообщить участковому 
лесничему место сбора валежника 
и период сбора для ведения участ-
ковым лесничим для себя и надзи-
рающих органов учёта таких граж-
дан, объёмов и мест сбора.

валерий Фрицлер,
лесничий вагайского 

лесничества

Заготовка и сбор валежника гражданами 
для собственных нужд

Среди многообразия инфек-
ционных болезней, поражающих 
животных и  людей, бешенство 
занимает особое место, посколь-
ку наряду с  человеком поражает 
практически всех теплокровных 
животных.

По  наносимому ущербу бе-
шенство занимает пятое место 
среди инфекционных болезней. 
Каждый год в  мире погибает 
от  бешенства до  50 тыс. человек. 
В  Российской Федерации на  про-
тяжении последних 10 лет не сни-
жается опасность распростра-
нения заболеваний бешенством 
среди животных и возникновения 
случаев заболевания людей.

Практически во всех регионах 
страны периодически отмечается 
активизация природных очагов 
бешенства. Растёт число случаев 

заболевания среди диких плото-
ядных животных, вовлекаются 
в  эпизоотический процесс до-
машние животные (собаки, кош-
ки) и  сельскохозяйственные жи-
вотные.

Резервуаром и  главным ис-
точником возбудителя бешенства 
являются дикие хищники, а также 
собаки и кошки.

Заражение человека и  живот-
ных происходит при  непосред-
ственном контакте с  источником 
возбудителя бешенства в  резуль-
тате укуса или ослюнения повреж-
дённых кожных покровов или на-
ружных слизистых оболочек.

Руководители животноводче-
ских хозяйств, предприятий, уч-
реждений, владельцы животных 
обязаны соблюдать правила со-
держания животных.

Покусавшие людей и  жи-
вотных собаки, кошки и  другие 
животные (кроме явно боль-
ных бешенством) подлежат не-
медленной доставке владель-
цем в  ветеринарное учреждение 
для осмотра и карантинирования 
под  наблюдением специалиста 
в течение 10 дней.

В отдельных случаях по разре-
шению ветеринарных специали-
стов животное, покусавшее людей 
или животных, может быть остав-
лено у  владельца, подписавшего 
письменное обязательство содер-
жать это животное в изолирован-
ном помещении в течение 10 дней 
и  предоставлять его для  осмотра 
в ветеринарное учреждение.

Собаки, находящиеся на  ули-
цах и  в  иных общественных ме-
стах без  сопровождающих лиц, 

подлежат отлову. Порядок отлова 
этих животных, их  содержания 
и  использования устанавливает 
местная администрация.

Продажа, покупка, вывоз со-
бак и  кошек за  пределы района, 
области разрешается при  нали-
чии ветеринарного свидетельства 
с  отметкой о  вакцинации против 
бешенства.

Во  всех населённых пунктах 
все собаки, независимо от их при-

надлежности и породы, а в необхо-
димых случаях и кошки, подлежат 
обязательной профилактической 
иммунизации против бешенства. 
Вагайская ветстанция регуляр-
но проводит прививки против 
бешенства бесплатно по  адре-
су: с. Вагай, ул. Ленина, д. 56. 
Тел.:23‑2‑65

ветслужбА 
вАгАйсКого рАйонА

Бешенство

актуально

безопасность
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Объявление
Уважаемые жители с. Вагай, 

МУП ЖКХ «Вагай» уведомляет 
вас, что  вывоз контейнеров с 
твердыми коммунальными от-
ходами (ТКО) будет произво-
диться без  предварительной 
оплаты на  основании ваших 
заявок. Заявки принимаются 
по телефонам: 8-345-39-2-35–10, 
8-345-39-2-25-50 Администрация, Дума, совет ветеранов шиш-

кинского сельского поселения поздравляют январ-
ских именинников и юбиляров:

нАзАрову людмилу германовну – с 70-летием,
МАлюгинА василия Федоровича – с 65-летием,
МерКуловА валерия Дементьевича – с  65-ле-

тием,
бойКо людмилу ивановну – с 60-летием,
МонтАч ларису васильевну– с 60-летием,
МАлюгину галину леонидовну – с 55-летием,
ДейвАльДА владимира васильевича,
МАсКутовА бикмухамета Мирятовича,
ПетренКо нину Матвеевну,
Кроо галину николаевну,
бАКлАновА Александра васильевича,
южАКовА николая васильевича,
вАшутКину татьяну николаевну,
Крылову наталью Александровну.

с днем рожденья! в этот день прекрасный
вам желаем самых разных благ!
Пусть сияет солнце в небе ясном,
не проникнет в дом коварный враг,
Пусть сердечко трепетное бьется
от любви и радости большой!
Пусть вам замечательно живется
и друзья относятся с душой!

прОДается 3-комнатная 
квартира по адресу: с. Вагай, ул. 
Октябрьская, 39, кв. 7. В квартире 
есть необходимая мебель, холо-
дильник, телевизор, стиральная 
машина. Цена 1, 5 млн руб.

Телефон 89088764659.

сДается 3-комнатная 
квартира. 

Телефон 89199276514.

срОчнЫй 
вЫкУп автО в 
любом состоя-
нии. 8-982-132-
72-84

требУЮтся:
– рабочий в гостиницу с навы-

ками сантехника, плотника;
– горничная в гостиницу.
Предоставляется благоустро-

енное жильё. Можно семейную 
пару. Тел.: 8 902 850 5367, 8 922 264 
1162.

распрОДаЖа. Скидка 40% 
на зимний товар. ТЦ «Южный», 
пав. 26 («Стрекоза»).

прОДается козочка мо-
лочная, суягная.  Телефон 
89504929096.

срОчнО прОДается УАЗ-
315142. Телефон 89026236403.

Администрация, Дума и  совет ветеранов Пво 
черноковского сельского поселения поздравляют 
юбиляров-пенсионеров, родившихся в январе:

сиДорову Алефтину николаевну,
АнненКовА виктора николаевича,
рошу татьяну ивановну,
овсянниКовА Александра Дмитриевича,
ульянову надежду васильевну,
туМАнову галину Андреевну.

не жалейте прошедшие годы,
жизнь во все времена хороша!
Поздравляем мы вас с юбилеем
и желаем здоровья, добра!
в делах – успеха на весь век,
всего-всего, чем счастлив человек!

Уважаемые абоненты (население, юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и др.), на основании Федерального закона 
от  24.06.1998 № 89 «Об  отходах производства и  потребления» сооб-
щаем, что с 28.01.2019 г. прием ТКО на полигон, находящийся в хозяй-
ственном ведении МУП ЖКХ «Вагай», производиться не будет.

По  вопросам захоронения ТКО обращаться по  телефону 
8-3452-696-358 ООО «ТЭО» (является Региональным оператором Тю-
менской области по  обращению с  ТКО) или  в МУП ЖКХ «Вагай» по 
телефону 8-345-39-2-35-25.

Администрация, Дума и  совет ветеранов ше-
стовского сельского поселения поздравляют с днём 
рождения январских юбиляров и именинников:

КолуПАевА николая Фёдоровича – с 70-летием,
сАитовА тагира Масхутовича – с 65-летием,
ниязову нафису бакировну – с 60-летием,
биКину Долью таштимировну – с 55-летием,
ФАтхуллину Эльвиру сибгатулловну – с 55-ле-

тием,
КАПшАнову нурию нурулловну,
биКину Фаузию Аббаковну,
ФАйзуллинА зиннура накифовича,
сАйтчАбАрову сарвар такиулловну,
нАсритДиновА Маннура тимертачиевича,
КАПшАновА Митхата тимербаевича,
ФАтхуллину санию Альмухаметовну,
ФАйзуллину гаянуру Давыдовну,
Пузырёву галину николаевну,
КАрМАцКих василия Анатольевича,
ПоПовА николая николаевича,
гАйсинА Анвара ханановича,
МАлюгину раису Андреевну.
 Примите наши поздравления –
 здоровья, счастья и добра,
 и пусть плохого настроения
 у вас не будет никогда.
 на мир смотрите с наслаждением,
 и грусть отступит, и беда.
 успех, удача и везенье
 Пусть вам сопутствуют всегда!

24 января наша любимая мама, жена, бабушка 
хучАнбирДиевА бибисафа Кабировна отмечает 
юбилей.

с днем рожденья поздравляем!
здоровья, успехов и счастья желаем.
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый твой день будет самым 
                                                                                    прекрасным,
Пусть всегда на пути твоем счастье стоит,
Пусть улыбка твоя людям радость дарит!

Муж, Дети, внуКи

в январе отметили свой юбилей, 60-летие, жи-
тель пос. Первомайский ишиМцев Александр гри-
горьевич и житель п. Комсомольский горесь Ма-
рат нурфаязович.

Пусть жизнь будет полна событий
и пусть приносит юбилей
Побольше планов и открытий,
чудес, надежд, счастливых дней!
в семье – любви и уважения,
в карьере – сказочных побед!
здоровья крепкого, терпения,
тепла, достатка, долгих лет!

Администрация, Дума, совет 
ветеранов Первомайского поселения

В город Тюмень на производ-
ство мягкой мебели требУется 
швея. Работа вахтовым методом, 
11 дней рабочих, 4 выходных. 
З/п 25000 в месяц. Тел.  
89091908230, Вадим Ана-
тольевич. Звонить с 8.00 до 
19.00.

В город Тюмень на производ-
ство корпусной и мягкой мебели 
иДет набОр рабОчих. Работа 
вахтовым методом. 11 дней рабо-
чих, 4 выходных. З/п 20.000. Тел. 
89091908230, Вадим Анатольевич. 
Звонить с 8.00 до 19.00.

требУется водитель на авто-
бус в Куларовскую СОШ (филиал 
МАОУ «Вагайская СОШ») с кате-
горией «Д». Обращаться: с. Вагай, 
ул. Мира, 18, Вагайская СОШ, тел. 
83453923551.

прОДается 2-комнат-
ная благоустроенная квар-
тира в с. Вагай. Обращаться: 
89088721334, 89088776890.

Утерянный аттестат на имя Му-
хаматуллина Рената Туктасынови-
ча, выданный Тукузской средней 
школой, считатЬ неДействи-
телЬнЫМ.

кУплЮ земельные доли СПК 
«Большевик». Обращаться по те-
лефону 89028136484.

Администрация, Дума, со-
вет ветеранов Первомайского 
сельского поселения выража-
ют соболезнования родным и 
близким по поводу смерти ве-
терана труда

аМеДбаевОй
хабибчемал аминовны.

Скорбим вместе с вами.

КАштАнову Марину викторовну поздравляем с 
днем рождения!

Дорогая Мариночка! Пусть в твоем доме всегда 
царят покой, уют и гармония. желаем быть счаст-
ливой, радоваться жизни, удивляться, наслаждать-
ся каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных, 
надежных друзей и, главное, любить и быть люби-
мой. оставайся всегда такой же молодой, светлой, 
доброй, веселой и улыбчивой!

будь самой веселой и самой счастливой,
хорошей, и нежной, и самой красивой.
будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
и доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессильи.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
любви тебе, веры, надежды, добра!

с любовью, МАМА, ПАПА, 
дочь юля,  сын тиМоФей, 

тетя таня, дядя Миша Первухины

прОДается 2-комнатная ме-
блированная квартира, с. Вагай.

Телефоны: 89995492804, 
89995495526.

22 января исполняется 45 лет нашему брату, 
мужу АриПову Флору шигаповичу. Мы от души 
поздравляем его с этой датой желаем ему креп-
кого здоровья, успехов, счастья!

Пожелать так хочется в этот 
                                                                        день рождения
нежности, гармонии, в сердце теплоты,
Поводов для радости, моря вдохновения
и осуществления сказочной мечты!

с пожеланиями, 
жена зульФия, сестры рАйсА, рАМзия, 

зять хизАт и племянница зульФия


