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Готовясь от-
метить 75‑ю го-
довщину со  дня 
образования Тю-
менской области, 
мы в  первую оче-
редь вспоминаем 
о  наших тружени-
ках – ветеранах 

– простых и скромных людях, 
каждый из  которых честно 
работал на  своем месте. Об-
щими усилиями они созда-
вали и  укрепляли фундамент 
сегодняшнего благополучия 
региона.

Одна из  них – Ниязова Нина 
Борисовна, житель с. Птицкое. 
Свой день рождения она отмеча-
ет в год образования Тюменской 
области, а потому по праву отно-
сится к ровесникам региона.

Родилась она 20 февраля 
1944 года в д. Согом Кондинского 
района, расположенной на бере-
гу одноименной реки (левый бе-
рег Иртыша), вошедшей в  исто-
рию Ханты-Мансийского округа 

тем, что в его окрестностях най-
дено более 200 памятников – 
остатков городищ, святилищ, 
могильников.

Отца Нина Борисовна не пом-
нит, мать работала в рыболовец-
ком колхозе им. Молотова на ря-
довой должности, рыбачкой. Вся 
рыба, выловленная этой арте-
лью, шла на нужды фронта. Нет, 
вероятно, необходимости опи-
сывать условия жизни и  работы 
рыбачек военной поры.

В  1952  году семья переехала 
в  с. Второвагайское, там  и  по-
шла моя героиня в первый класс. 
Однако в  силу обстоятельств 
место жительства вновь при-
шлось изменить – переехали в д. 
Карелина, где она и  окончила 
начальную школу. А  мама рабо-
тала на  шпалозаводе. Неполное 
среднее образование получи-
ла в  Вагайской средней школе 
и в 1961 году поступила на курсы 
продавцов (г. Тобольск), после 
окончания которых вернулась 
обратно и стала работать в мест-

ном леспромхозе.
В  1965  году вышла замуж 

за  малоконданского парня Ни-
язова Ташбулата Нурмухамето-
вича. В этой деревне и родились 
пятеро их детей – три сына и две 
дочери. Супруги Ниязовы рабо-
тали в  совхозе «Фрунзенский»: 
она – на  складе приемщицей, 
он – механизатором. В 1967 году 
переехали на  центральную 
усадьбу. Нину Борисовну при-
няли на работу в местный мага-
зин, где и  трудилась она почти 

ровесник региона

След на земле

17 июня в  областном цен-
тре состоялось заседание по-
литсовета Тюменского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия».

В  повестку дня заседания 
было включено шесть вопро-
сов. Ключевой темой стало об-
суждение путей реализации 
Государственной программы 
комплексного развития сель-
ских территорий на  период 
2020-2025 гг., докладывали о ко-
торой депутат областной Думы 
Ю.  М.  Конев и  заместитель гу-
бернатора региона, директор 
областного департамента АПК 
В. Чейметов.

Ранее, до рассмотрения этого 
вопроса на заседании политсове-
та «Единой России», его обсужде-
нию было посвящено заседание 
общественного совета по реали-
зации федерального партийного 
проекта, в  ходе которого было 
отмечено, что главная задача Го-
сударственной программы «Рос-
сийское село», инициированной 
Президентом РФ В.  В.  Путиным, 
заключается в том, чтобы «люди 
на  селе жили комфортно, уют-
но, чтобы молодые люди, полу-
чив образование возвращались 
обратно на  родину, создавали 
там семьи и строили дома».

Общественный совет отметил 
важность социального и  инфра-
структурного развития именно 
сельских территорий, а не только 
сельского хозяйства.

Программа «Российское село» 
заручилась поддержкой членов 
политсовета. На  этом  же заседа-
нии было отмечено, что так ком-
плексно и полно, как в нынешней 
Государственной программе, раз-
витие села еще не обсуждалось.

Заслушав докладчиков, 

участники заседания приня-
ли решение продолжить рабо-
ту по  разъяснению населению 
сельских территорий возмож-
ностей Государственной про-
граммы комплексного развития 
сельских территорий на  период 
2020-2025  годов, а  депутатские 
фракции партии в  представи-
тельных органах муниципаль-
ных районов и  сельских поселе-
ний должны принять активное 
участие в  подготовке проектов 
развития своих сельских терри-
торий для участия в программе.

Руководитель Уральского 
межрегионального координаци-
онного совета, депутат Государ-
ственной Думы И. Квитка расска-
зал о  заседании МКС, основной 
вопрос которого был посвящен 
итогам предварительного голо-
сования и  проведению выборов 
в  УрФО. «Сегодня региональные 
и местные отделения нашей пар-
тии должны быть нацелены на по-
бедный результат. При этом важно 
соответствовать стандартам ор-
ганизации выборов, обеспечить 
условие высокой политической 
конкуренции», – отметил он.

Секретарь регионального от-
деления А.  Артюхов напомнил, 
что  8 сентября этого года в  Тю-
менской области пройдет 41 из-
бирательная кампания, избира-
ется 191 депутат.

Завершилось заседание реги-
онального политического совета 
«Единой России» награждением 
грамотами и  благодарственны-
ми письмами партийных акти-
вистов.

Ильдар ГайсИн,
член регионального 

политсовета партии 
«Единая Россия»

партийная жизнь

Единороссы обсудили программу 
комплексного развития  

сельских территорий 
и предстоящих выборов

Уже несколько лет в Вагай-
ском районе существует славная 
традиция – чествовать супругов, 
проживших вместе пятьдесят 
и  более лет. 17 июня в  отделе 
ЗАГС Вагайского района свой зо-
лотой свадебный юбилей отме-
тили Тамара Ивановна и  Алек-
сандр Григорьевич Котловы из 
села Ушаково.

Рука об  руку, душа в  душу 
они шли по жизни вместе с того 
памятного дня, когда весной 
1968  года на  проводах «Русской 
зимы» юный Александр уви-
дел прекрасную Тамару. Первая 
встреча, первый взгляд, и  лю-
бовь на  всю жизнь! Молодые 
люди сразу поняли, что  не  смо-
гут жить друг без  друга, и  уже 
летом 1969  года в  селе Ушаково 
создали семью. Александр Гри-
горьевич трудился сварщиком 
44  года, Тамара Ивановна про-
работала 40  лет в  детском саду 
заведующей. В настоящее время 
они являются ветеранами труда, 
и  каждый из  них имеет множе-
ство наград и  почётных званий. 
Но  самое главное – у  них два 
замечательных сына, четверо 
внуков и  две правнучки, часть 
из  которых пришла в  этот день 
в ЗАГС, чтобы поздравить своих 
любимых с  золотым юбилеем – 
50-летием совместной жизни.

С самых первых минут празд-
нования в зале регистрации ца-
рила атмосфера доброжелатель-
ности, праздника и  великолепия. 

Взволнованные «жених» и  «неве-
ста» под звуки свадебного марша 
вошли в  зал, где их  ждали род-
ственники и гости, поставили под-
писи в Почётной книге юбиляров 
Вагайского отдела ЗАГС и поздра-
вили друг друга с этим событием. 
После чего им было вручено па-
мятное свидетельство о регистра-
ции золотого юбилея. Александру 
Григорьевичу было присвоено 
звание «Золотой муж», а  Тамаре 
Ивановне – «Золотая жена».

В  2016  году с  целью повы-
шения статуса института семьи 
и  брака губернатором Тюмен-
ской области была учреждена па-
мятная медаль, которой награж-
даются семейные пары в  связи 
с  юбилейной датой их  супруже-
ской жизни, поэтому семья Кот-
ловых её также была удостоена. 

Слово для вручения Благодар-
ственного письма губернатора 
области и  медали было предо-
ставлено начальнику отдела ЗАГС 
Ольге Камилевне Абдуллиной. По-
сле чего к поздравлениям Тамары 
Ивановны и  Александра Григо-
рьевича присоединились их дети, 
внуки, друзья и знакомые, а также 
глава Ушаковского сельского посе-
ления Нина Робертовна Пузырёва.

В  завершение мероприятия 
юбиляры вспомнили и показали 
свой самый первый танец, кото-
рый они исполняли 50  лет тому 
назад.

анна ОВЧИннИКОВа

Фото автора
На снимке: «золотая» супруже-

ская пара Т.И. и А.Г. Котловых

Золотой юбилей любви и верности

(Окончание на 2 стр.)
на снимке: н.б. ниязова
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12 июня, в  День России, 
торжественные мероприятия 
прошли в  пришкольных ла-
герях, библиотеках, школах 
и домах культуры района.

В  Зареченском сельском фи-
лиале накануне праздника со-
стоялся конкурс рисунков на ас-
фальте «Россия – мой любимый 
дом!» Ребята рисовали детские 
рисунки, наполненные непо-
средственностью, позитивом 
и  жизнерадостностью, что  по-
могло детям раскрыться и  про-
явить максимум фантазии.

В  период летних каникул 
Казанская сельская библиотека 
провела мероприятие под назва-
нием «Россия – священная наша 
держава». В начале мероприятия 
ребята узнали, как появился этот 
праздник, отгадывали за-
гадки, связанные с истори-
ей, культурой, бытом и тра-
дициями нашей Родины, 
вспомнили пословицы. 

У  каждой страны есть 
свои отличительные сим-
волы: флаг, герб и  гимн. 
Библиотекарь обратила 
внимание детей на каждой 
из  них. Ребята поразмыш-
ляли над  тем, что  озна-
чают цвета нашего флага, 
прочитали стихотворения 
о  символах России, стоя 
прослушали гимн РФ. 
В  ходе викторины ребята про-
демонстрировали знание исто-
рии своей страны. В завершение 
мероприятия библиотека при-
соединилась к  флешмобу «Русь, 

Россия – Родина моя», который 
проводила Казанская СОШ.

Квест под таким же названи-
ем прошёл и в Супринской шко-
ле. Игра состояла из  8 станций, 

после прохождения всего марш-
рута члены команд собрались 
в  комнате отдыха для  подведе-
ния итогов. Были награждены 
все команды, принимавшие уча-

стие в квест-игре, как говорится, 
победила дружба.

Для  детей из  летнего лагеря 
Черноковской школы прошёл 
познавательный час «Это Роди-

на моя – Россия!». Библио-
текарь познакомила ребят 
с  официальными государ-
ственными символами 
нашей страны, с  историей 
их возникновения, дети от-
вечали на  вопросы о лите-
ратурных героях известных 
русских сказок.

Специалист отдела 
краеведения Централь-
ной библиотеки села Ва-
гай  Т.  А.  Ибрагимова про-
вела патриотический час 
«Душа России в  символах 
её». Ребята познакоми-

лись с  историей праздника, по-
говорили о  том, что  у  россиян, 
как  и  у  любого другого народа, 
есть свои обычаи и  традиции. 
Отгадывали загадки, раскрасили 

матрешку, участвовали в  викто-
рине.

Во  Второвагайском сельском 
клубе состоялся концерт, посвя-
щённый Дню России. Жители 
села тепло встретили его участ-
ников, активно поддержали их. 
Концерт прошёл на позитивной 

волне, все гости остались доволь-
ны.

анна ОВЧИннИКОВа

На снимках: жители района 
празднуют День России

два десятилетия, до 1994 года. Будучи уже 
на пенсии, еще 10 лет работала в местном 
совхозе.

Спокойная, уравновешенная, рассуди-
тельная, она пользовалась и  пользуется 
заслуженным авторитетом у своих земля-
ков. Судьба не баловала Нину Борисовну, 
рано ушел из  жизни муж. В  достаточно 
сложных обстоятельствах ей приходилось 
рассчитывать на  себя. Она сумела спра-
виться с  невзгодами. При  этом по  ее 
внешнему виду и  не  догадаешься о  ее 
внутреннем состоянии – она всегда умела 
держать себя в руках.

Эти ее качества, самодостаточность, 
присущие Нине Борисовне, позволили 
добиваться ей хороших производствен-
ных показателей, за  что  она многократ-
но поощрялась руководством и  совхоза, 
и  совхозрабкоопа Почетными грамота-
ми, денежными премиями, переходящим 
вымпелом. «Ударник 9-й пятилетки», 
Н. Б. Ниязова дважды удостоена чести быть 
избранной депутатом районного совета.

Она сумела создать уютный дом, стать 
хранительницей домашнего очага, вос-
питать достойных детей, за что и награж-
дена медалью «Материнская доблесть». 
Сейчас у нее 12 внучат и пять правнуков.

Будучи уже в  почтенном возрас-
те, Нина Борисовна принимала актив-
ное участие в  художественной самодея-
тельности. Дуэт «Рябинушка» в  составе 
Г. М. Козловой и ее выступал в разных на-
селенных пунктах, а  также в  районном 
центре. В настоящее время в силу разных 
причин она отошла от этой общественной 
работы, стала больше внимания уделять 
дому, приусадебному участку. А ее дети, 
внуки, правнуки радуют свою маму, ба-
бушку своими достижениями – взрослые 
- в трудовой деятельности, студенты и 
школьники – в учебе.

 наталья ПРОсВИРКИна, 
глава администрации 

Птицкого поселения 
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День России в Вагайском районе

Седьмого июня во Дворце культуры 
с. Вагай прошло торжественное меро-
приятие, посвященное Дню социаль-
ного работника. 

На  торжество были приглашены ра-
ботники отдела социальной защиты на-
селения Вагайского района, Комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения, Зареченского психоневроло-
гического интерната, ветераны отрасли, 
которые в  настоящее время находятся 
на заслуженном отдыхе.

Открыв мероприятие словами благо-
дарности в  адрес виновников торжества, 
ведущие предоставили слово первому за-
местителю главы администрации района 
А. А. Сафрыгину. В своей приветственной 
речи Александр Анатольевич сказал о роли 
и месте социальных служб в защите насе-
ления, особенно той ее категории, которая 
находится в сложной жизненной ситуации 
и  нуждается в  поддержке этих органов. 
Подчеркивая роль института социальной 
работы, он сказал и о значимых достиже-
ниях служб, представители которых собра-
лись на свой профессиональный праздник, 
в защите прав и интересов людей старше-
го поколения, инвалидов, детей, в силу тех 
или  иных причин нуждающихся в  помо-
щи. Александр Анатольевич тепло поздра-
вил всех присутствующих с  праздником 
и вручил ряду сотрудников этих учрежде-
ний за их честное исполнение профессио-

нального долга и служение людям, нужда-
ющимся в их помощи, Почетные грамоты 
и Благодарственные письма.

Начальник отдела социальной защиты 
населения Г. Ш. Гайсина зачитала обраще-
ние заместителя губернатора Тюменской 
области, директора департамента соци-
ального развития О. А. Кузнечевских, адре-
сованное руководителям, коллективам 
сотрудников организаций и  учреждений 
отрасли «Социальная политика». В своем 
обращении директор департамента ска-
зала о роли тех, кто 8 июня отмечает свой 
профессиональный праздник, в создании 
широкой сети социальных служб и инсти-
тутов социальной работы, поблагодарила 
их за преданность профессии, ответствен-
ный подход к делу и за достижения, кото-
рыми по праву может гордиться социаль-
ная отрасль. Завершая свое выступление, 
Гульнара Шаукатовна также поздравила 
коллег с  праздником, пожелав им новых 
достижений в работе.

Выступил с  поздравлениями всех 
участников торжественного мероприя-
тия и  напутственными словами ветеран 
отрасли К.  И.  Марганов. Особую окраску 
приветственной речи ветерана придало 
вручение им букетов цветов руководи-
телям учреждений социальной отрасли 
Г. Ш. Гайсиной, М. А. Кориковой, С. Е. Ба-
лабиной, сопровождаемое словами благо-
дарности за их ответственное отношение 

к исполнению благородных обязанностей.
Сказала приветственные слова 

в праздничный день и С. Е. Балабина, со-
всем недавно вышедшая на заслуженный 
отдых с  поста директора Зареченского 
психоневрологического интерната. В этой 
должности она проработала 18  лет. Ее 
трогательное выступление трудно было 
слушать без  слез, но  ее аплодисментами 
поддержал большой коллектив интерна-
та, находящийся в зале. Поздравив коллег, 
и свой коллектив в том числе, она поже-
лала преумножения достигнутых успехов 
в  деле служения людям, нуждающимся 
в их помощи.

Поздравили участников торжественно-
го мероприятия М. А. Корикова и исполня-
ющий обязанности директора Зареченского 
интерната Р.  А.  Ахметчанов, поблагодарив 
свои коллективы за работу и вручив отли-
чившимся заслуженные награды.

Все выступления сопровождались кон-
цертными номерами работников МАУ 
«ЦКС Вагайского района». Им отдельное 
спасибо от  всех участников торжествен-
ного мероприятия.

 Мадина КОРИКОВа, 
директор МаУ «КЦсОн

 Вагайского района»

На снимке: чествование сотрудников от-
расли

День социального работника прошел на «ура»

(Окончание. нач. на 1 стр.)
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п О с т а н О в л е н и е
19 июня 2019 г. с. Вагай № 42

О внесении изменений в постановление
от 27.04.2012 № 36

1.  В  постановление администрации Вагайского муниципального 
района от  27.04.2012 № 36 «Об  утверждении административного ре-
гламента по  исполнению администрацией Вагайского муниципально-
го района государственного полномочия «Возмещение части расхо-
дов по обеспечению населения труднодоступных населенных пунктов 
товарами первой необходимости и  бытовыми услугами» (в  редакции 
26.11.2013 № 124, от 21.03.2014 № 33, от 19.12.2017 № 124) внести следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в редакции:
«2. Опубликовать настоящее постановление в  средствах массовой 

информации и  разместить его на  официальном сайте Администрации 
Вагайского муниципального района в сети «Интернет».

1.2 Пункт 3 изложить в редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы района, начальника управления АПК».
1.3. Приложение к  постановлению изложить в  новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в  средствах массовой 

информации и  разместить его на  официальном сайте Администрации 
Вагайского муниципального района в сети «Интернет».

И. о. главы районаа.а. сафРыГИн

Полная версия документа размещена на официальном сайте адми-
нистрации района

п О с т а н О в л е н и е
19 июня 2019 г.   с. Вагай   № 43

О внесении изменения в постановление
от 30.11.2010 № 102

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муни-
ципального района от  30.11.2010 № 102 «Об  утверждении Положения 
о порядке предоставления и рассмотрения документов на возмещение 
расходов и определения размера возмещения расходов по обеспече-
нию населения в труднодоступных населенных пунктах товарами пер-
вой необходимости и  оказанию социально значимых видов бытовых 
услуг в  Вагайском муниципальном районе» (в  редакции от  18.02.2011 
№ 10, от  02.12.2011 № 104, от  02.02.2012 № 9, от  25.01.2013 № 2, 
от 20.02.2014 № 15, 29.08.2014 № 78, от 26.01.2015 № 5, от 26.02.2016 № 15, 
от 22.02.2017 № 14, от 19.12.2017 № 123, от 09.02.2018 № 10, от 14.02.2019 
№ 9, от 15.04.2019 № 24) внести следующее изменение:

Абзац 7 пункта 4 следующего содержания: «- присоединение заяви-
теля к Антикоррупционной хартии российского бизнеса от 21.09.2012.» 
исключить.

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

И.о.главы района а.а. сафРыГИн

п О с т а н О в л е н и е
19 июня 2019 г.   с. Вагай    № 44

О внесении изменения в постановление
от 23.12.2014 № 124

1.  В  приложение № 1 к  постановлению администрации Вагайского 
муниципального района от  23.12.2014 № 124 «О  порядке предостав-
ления субсидий на  поддержку инвестиционной деятельности» (в  ред. 
от 31.03.2015 № 30, от 08.07.2015 № 65, от 16.07.2015 № 69, от 07.12.2015 
№ 122) внести следующее изменение:

Подпункт 12 пункта 1.7 следующего содержания: «12) заверенную 
инвестором копию документа, подтверждающего присоединение инве-
стора к антикоррупционной хартии российского бизнеса от 21.09.2012 
(акт присоединения к Антикоррупционной хартии российского бизнеса 
от  21.09.2012 или  свидетельство о  присоединении к  антикоррупцион-
ной хартии российского бизнеса от 21.09.2012).» исключить.

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

И.о.главы района а.а. сафРыГИн

Департаментом социального развития тю-
менской области объявлен конкурс на  заме-
щение вакантной должности государственной 
гражданской службы в  отделе социальной за-
щиты населения вагайского района межрайон-
ного управления социальной защиты населения 
(Уватский, вагайский районы) (далее – конкурс):

– главный специалист отдела социальной за-
щиты населения Вагайского района межрайонного 
управления социальной защиты населения (Уват-
ский, Вагайский районы) (категория «Специалисты», 
группа «Старшие» – 1 ед. (место работы – с. Вагай).

Прием документов кандидатов будет проходить 
с 18 июня 2019 г. по 08 июля 2019 г. включительно, 
в  рабочие дни – с  9.00 до  18.00, в  пятницу – с  9.00 
до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Документы могут быть представлены лично, 
по  почте заказным письмом с  уведомлением с  по-
меткой на  конверте «на  конкурс» в  отдел государ-
ственной службы и  кадровой работы управления 
делами Департамента социального развития Тю-
менской области по  адресу: 625048, г. Тюмень, ул. 
Республики, д. 83а, каб. 225 или через межрайонное 
управление социальной защиты населения (Уват-
ский, Вагайский районы) по  адресу: Тюменская об-
ласть, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 105, отдел со-
циальной защиты населения по адресу: с. Вагай, ул. 
Ленина, д. 6, каб. 207, а также с использованием сер-
виса «личный кабинет» федеральной государствен-
ной информационной системы «Единая информа-
ционная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации» по адресу http://gossluzhba.gov.ru.

Для участия в конкурсе необходимо предста-
вить следующие документы:

1) личное заявление;
2)  заполненную и  подписанную анкету, форма 

которой утверждается Правительством Российской 
Федерации, с фотографией;

3)  копию паспорта или  заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
4)  документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, квалификацию 
и стаж работы:

копию трудовой книжки (за  исключением слу-
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые), заверенную нотариально 
или  кадровой службой по  месту работы (службы), 
или  иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

копии документов об  образовании и  о  ква-
лификации, а  также по  желанию гражданина ко-
пии документов, подтверждающих повышение 
или  присвоение квалификации по  результатам до-
полнительного профессионального образования, 
документов о  присвоении ученой степени, учено-
го звания, заверенные нотариально или  кадровой 
службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступлению на  граждан-
скую службу или  ее прохождению (учетная форма 
№ 001-ГС / у);

6) согласие на обработку персональных данных.
Несвоевременное представление документов, 

представление их  не  в  полном объеме или  с  на-
рушением правил оформления без  уважительной 
причины являются основанием для отказа государ-
ственному служащему (гражданину) в их приеме.

Дополнительную информацию о порядке прове-
дения конкурса можно узнать по телефону 8 (3452) 
50-26–59, а  также на  официальном портале орга-
нов государственной власти Тюменской области: 
www.admtyumen.ru.

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

начальник отдела Г. Ш. ГайсИна

администрация вагайского муниципального района информирует граждан о  приеме заявлений 
о предоставлении земельных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Казанское, ул. Новостроев, 1 «а», ориентировочной площадью 
1307 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Семакова, 119, ориентировочной площадью 825 кв. м, 
для ведения личного подсобного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагайский район, д. Экстезерь, ул. Комсомольская, 3, ориентировочной площадью 
4000 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

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

заявления принимаются до 26.07.2019.

распОряЖение
06 июня 2019 года    с. Шишкина      № 11

Об обеспечении охраны жизни людей  
на водных объектах в летнее время 2019 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», Устава Шишкинского сельского поселения, в соответствии с постановлением Правительства 
Тюменской области от 31 декабря 2008 года № 381-п «О правилах охраны жизни людей на водных объектах 
в Тюменской области», в связи с наступлением купального сезона и отсутствием на территории Шишкинско-
го сельского поселения оборудованных пляжей, несоответствием санитарным нормам мест общего купания 
для людей, во избежание заражения инфекционными заболеваниями и в целях предотвращения чрезвычай-
ных ситуаций на водоёмах, обеспечения безопасности людей, охране их жизни и здоровья:

1. Запретить купание людей в местах, необорудованных для этой цели и опасных для купания:
– на реке Ашлык в населенных пунктах с. Шишкина и с. Ашлык.
2. Установить в местах, опасных для купания, информационные знаки о запрете купания.
3. В целях предупреждения и снижения травматизма и гибели людей на водных объектах:
– распространить среди населения памятки соответствующего содержания, информацию разместить 

на досках объявления в местах массового пребывания людей;
– провести беседы соответствующего характера с  детьми в  лагере летнего отдыха МОУ «Шишкинская 

СОШ» и детской летней площадке в Шишкинском ДК.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Л.В.фЕдОРОВа

на основании распоряжения администрации вагайского муниципального райо-
на № 25–р от 24.01.2019 года «Об организации летнего отдыха и занятости несовер-
шеннолетних в  2019  году» на  базе подведомственных учреждений культуры МаУ 
«Централизованная клубная система вагайского района» в июле 2019 года органи-
зовать работу следующих досуговых площадок при учреждениях культуры:

с. Аксурка – Аксурский сельский дом культуры
д. Осиновская – Вершинский сельский дом культуры
с. Дубровное – Дубровинский сельский дом культуры
с. Казанское – Казанский сельский дом культуры
с. Б. Карагай – Карагайский сельский дом культуры
п. Комсомольский – Комсомольский сельский дом культуры
с. Куларово – Куларовский сельский дом культуры
с. Птицкое – Птицкий сельский дом культуры
с. Тукуз – Тукузский сельский дом культуры
с. Ушаково – Ушаковский сельский дом культуры
с. Черное – Черноковский сельский дом культуры
с. Шестовое – Шестовский сельский дом культуры
с. Шишкино – Шишкинский сельский дом культуры

д. Юрмы – Юрминский сельский дом культуры
с. Второвагайское – Второвагайский сельский дом культуры
д. Бушмина – Бушминский сельский клуб
д. Второсалинская – Второсалинский сельский клуб
д. Индери – Индерский сельский клуб
п. Иртыш – Иртышский сельский клуб
п. Инжура – Инжуринский сельский клуб
д. Кобяк – Кобякский сельский клуб
п. Курья – Курьинский сельский клуб
п. Первомайский – Первомайский сельский клуб
с. Фатеево – Фатеевский сельский клуб
д. Бегишевская – Юрт-Бегишевский сельский клуб
д. Куларовская – Юрт-Куларовский сельский клуб
Режим работы досуговых площадок размещен на информационных стендах в учрежде-

ниях культуры Вагайского района, а также на официальном сайте МАУ «Централизованная 
клубная система Вагайского района» – Cultura-vaqay.ru

Ю. а. МаЛЮКОВ,
директор МаУ «ЦКс Вагайского района»

Об организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних в 2019 году
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срОчнЫй вЫкУп автО в 
любом состоянии. 

Телефон 89821327284.

    
 
     бУрение скваЖин на вОДУ.

насОс в пОДарОк!
ОпЫт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 

рассрОчка.
тел. 89224839835

вОДОпрОвОД
прокол навигатором
Тел.: 8-950-488-32-62 

8-950-488-32-42

МУп ЖкХ «вагай» реализУет железобетон-
ные кольца, днища и крышки заводского изготов-
ления для колодцев диаметром от 1 до 2 м.

Производим монтаж колодцев, выгребных ям 
из собственного материала.

В наличии на складе.
Наличный и безналичный расчет.
Доставка, а / м КамАЗ с манипулятором.
По  всем вопросам звонить по тел.: 8 (34539) 

2-26–59, 2-35-25.

Сельхозпредприятию требУЮтся бухгалтер 
со знанием 1С, специалист отдела кадров, кладов-
щик, механизаторы, водители, сварщик. Телефон 
89199485555.

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

прОДаЮтся железобетон-
ные кольца, крышки. Диаметр 1; 
1,5; 2 метра. 

Телефон 89323231379.

прОДаМ болотоход 4-колес-
ный. Телефон 89923124625.

22 июня исполнилось 55 лет маме, жене, бабуш-
ке нИязОВОй Лиле Кабировне.

Поздравляем ее с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия, всегда 
быть такой же веселой и жизнерадостной.

Желаем радостно отметить юбилей
В окруженьи близких и друзей!
Хочется сегодня пожелать
Только самых добрых новостей,
Только самых радостных хлопот,
доброты, заботы и любви!
И пускай всегда тебя в жизни ждет
Только то, о чем мечтала ты!

Любящий муж ХадИП, дочери ЭМИЛИя, 
ЭЛЕГИя, зятья ИЛьдаР, ИЛьЧаМ, сын анИс, 

сноха фаУзИя, внучки ЭЛИна, аЛьМИРа, 
аЛИна, аЛьсИна, внуки ИЛьнаР, дЕнИс

27 июня нашему дорогому сыну нИязОВУ анису 
Хадиповичу исполняется 28 лет.

Желаем здоровья, счастья, долгих лет жизни!
не считай, сколько лет,
Это все – ерунда, для науки выдуман счет.
сердце бьется во все года
Одинаково горячо!
Молодость твоя пусть не убудет,
а вместе с ней – любовь и доброта,
Пусть вечным гостем в доме твоем будут
Покой и счастье, мир и теплота!

РОдИТЕЛИ

28 июня нашему самому младшему внуку нИя-
зОВУ денису анисовичу исполнится 4 годика. Жела-
ем здоровья, счастья!

Будь всех смелей, отважней будь,
Тебя ждут приключения!
Иди скорей в чудесный путь
с веселым настроением!
Шагай вперед, там радость ждет,
Там столько намечается!
Перед тобой весь мир большой,
Как в сказке, открывается!

БаБУШКа, дЕдУШКа, МаМа и ПаПа

30 июня 2019 г. жителей и 
бывших жителей с. Домнино 
просим принять участие в убор-
ке территории кладбища. 

Сбор в с. Домнино в 10 часов

Аксурское сельское посе-
ление приглашает своих жите-
лей и гостей на праздник «День 
села», который состоится 30 
июня 2019г. в  д. Второсалин-
ская, начало в 11-00 ч.

администрация 
аксурского с/п

27 июня отме-
чает 60-летие МУ-
ХаМаТУЛЛИна Му-
халиба накиповна.

Большая семья 
за столом собра-
лась

Все поздравле-
ния – маме люби-
мой,

Красивой, един-
ственной, непо-
вторимой.

сегодня ведь 
день, когда ты ро-
дилась.

Ты нас сберега-
ла, брала под крыло

И всех согревала заботой, участьем,
а это и есть материнское счастье.
Мы все благодарны тебе за тепло.
Тебе, наша мама, хотим пожелать
с дочерней, сыновней и просто с любовью
Безоблачных дней, оптимизма, здоровья,
Внучат дожидаться и горя не знать.
Чтобы шагала по жизни, любя,
И не было места обидам, сомненьям,
Пусть же успех для тебя и везенье
на долгие годы подарит судьба.
Пусть дни и года идут чередой,
а в этот праздник, такой долгожданный,
Ты оставайся всегда желанной,
Красивой, любимой и молодой!

МУЖ, дЕТИ, ВнУКИ

Администрация и совет 
ветеранов Зареченского сель-
ского поселения выражают 
искренние соболезнования 
Сырчиной Вере Ивановне, Кай-
новой Надежде Ивановне по 
поводу смерти мамы

телегинОй
александры 
николаевны.

Администрация, Дума, со-
вет ветеранов Зареченского 
сельского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
председателю совета ветера-
нов Зареченского сельского 
поселения Сырчиной Вере 
Ивановне, Кайновой Надежде 
Ивановне по  поводу смерти 
матери 

телегинОй 
александры 
николаевны. Управление образования, 

районная организация про-
фсоюза, оргкомитет по  работе 
с  ветеранами педагогического 
труда выражают глубокие со-
болезнования Сырчиной Вере 
Ивановне, Кайновой Надежде 
Ивановне, Бесчастных Алене 
Борисовнепо поводу смерти 
на  92  году жизни матери, ба-
бушки

телегинОй 
александры 
николаевны. 

Коллектив МАОУ «Заречен-
ская СОШ» выражает глубокие 
соболезнования Сырчиной 
Вере Ивановне и  Кайновой 
Надежде Ивановне по  поводу 
смерти их матери 

телегинОй 
александры 
николаевны.

Коллектив МАОУ «Заречен-
ская СОШ» выражает глубокие 
соболезнования Бесчастных 
Алёне Борисовне и  Кайнову 
Ивану Фёдоровичу по  поводу 
смерти их бабушки 

телегинОй 
александры 
николаевны.

Члены президиума район-
ного совета ветеранов выра-
жают соболезнования Сырчи-
ной Вере Ивановне, ее родным 
и близким в связи со смертью 
ее мамы

телегинОй
александры
николаевны,

труженика тыла, умершей 
на 92 году жизни.

Скорбим вместе с вами.

Администрация, Дума и со-
вет ветеранов поселка Ком-
сомольский Первомайского 
сельского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
родным и  близким по  поводу 
смерти

МелЬникОвОй 
валентины петровны.

Скорбим вместе с вами.

реМОнт холодильников и мо-
розильных камер.

Телефон 89526734573.

срОчнО требУЮтся грузчи-
ки, водитель категорий В, С, Е, опе-
ратор-машинист на  экскаватор-
погрузчик. Зарплата достойная. 

Тел. 89123815856.

прОДаМ косилку на трактор.
Телефон 89523429472.


