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–  Общеизвестно,  что  воз-
можности бюджетного финан-
сирования  работ  по  ремонту 
и  модернизации  объектов 
инженерной  инфраструкту-
ры ограничены. Тем не менее 
в Вагайском районе в послед-
ние  годы  в  сфере  ЖКХ  мы 
наблюдаем  существенные  из-
менения  в  лучшую  сторону. 

Прошу вас вкратце рассказать 
о них.

–  На  самом  деле,  несмотря 
на объективные трудности, каче-
ство инженерной, транспортной, 
социальной  инфраструктуры 
находились  в  зоне  пристально-
го  внимания  районной  власти, 
потому  что  это  является  базой 
для  обеспечения  жизнедеятель-

ности  населения  и  оказывает 
решающее влияние на его благо-
получие.  В  последнее  десятиле-
тие в сложной системе ЖКХ, обе-
спечивающей не только качество 
жизни людей, но и работу пред-
приятий,  организаций  разных 

отраслей, произошли кардиналь-
ные изменения в лучшую сторо-
ну:  в  частности,  в  газификации 
населенных пунктов, в обеспече-

нии питьевой водой,  строитель-
стве и других сферах.

к 75‑летию тюменской области

Оценивая прошлое справка
А. И. Захарчук в 1975 году окончил Тюменский сельскохозяйствен‑

ный институт, отделение «Зоотехния», квалификация – «Ученый 
зоотехник».

До начала его трудовой деятельности в Вагайском районе по по‑
лученной в вузе специальности непродолжительное время работал 
в  совхозах Тобольского, Тюменского районов, старшим научным со‑
трудником Тюменского сельхозинститута, главным зоотехником 
одного из  совхозов Голышмановского района, начальником отдела 
по  племенной работе Тюменского госплемобъединения, зоотехни‑
ком Тюменской ИПС.

С 1986‑го по 2018 год его трудовая биография связана с Вагайским 
районом: ведущий специалист, а затем главный специалист Вагай‑
ского агропромышленного объединения, председатель комитета 
по  управлению муниципальной собственностью, завотделом ЖКХ, 
завотделом строительства и ЖКХ. С 2010 года до выхода на заслу‑
женный отдых – замглавы района, начальник управления муници‑
пального имущества, строительства, ЖКХ и  земельных отноше‑
ний.

 Ветеран труда, награжден Почетной грамотой губернатора 
области.

Александр Ильич Захарчук в течение последних 
10 лет  возглавлял  сферу,  связанную  со  стратегиче-
скими приоритетами Тюменской  области –  строи-
тельство и ЖКХ в районе. Возглавляемая им отрасль 
оказывала и оказывает существенное и постоянное 
влияние на все сферы жизнедеятельности человека, 
служит задаче формирования благоприятной среды 
и повышению качества его жизни.

Накануне юбилея  региона Александр Ильич  со-
гласился ответить на ряд вопросов, связанных с существенны-
ми изменениями, произошедшими за последние годы в отрас-
ли, которую он возглавлял.

(Окончанике на 2 стр.)
На снимке: А. И. Захарчук

Восьмого  июля  традици-
онно  в  честь  Дня  семьи,  любви 
и  верности  в  Вагайском  отделе 
ЗАГС  состоялось  торжествен-
ное  награждение  трех  достой-
ных  семейных  пар  района  ме-
далями  «За любовь и  верность».
На  церемонии  присутствовали 
родные  и  близкие  виновников 
торжества, представители адми-
нистрации  района,  социальной 
защиты  населения  и  Централи-
зованной клубной системы.

В этом году медалью «За лю-
бовь  и  верность»  были  награж-
дены  супруги  Куликовы  Кузьма 
Андреевич и Клавдия Ивановна, 
Остяковы  Виктор  Анатольевич 
и  Надежда Александровна,  Саи-
товы  Салимкирей  Сафиуллович 
и Чаурия Изуповна.

В  прошлом  году  Кузьма  Ан-
дреевич  и  Клавдия  Ивановна 
отметили  «железный»  юбилей 
свадьбы —  65‑летие  совместной 
жизни.  Кузьма Андреевич  рабо-
тал  шофером,  общий  стаж  его 
трудовой деятельности — 45 лет, 
удостоен звания ветерана войны 
и труда,  трудовой  стаж Клавдии 
Ивановны также 45 лет. За мно-
голетний  добросовестный  труд 
оба  ветерана  награждены  мно-
жеством Почетных грамот и Бла-
годарностей.

Дети, внуки и правнуки всег-
да  внимательны  и  заботливы 
к  дедушке  и  бабушке.  Несмо-
тря  на  преклонный  возраст,  им 
по  95  лет,  Кузьма  Андреевич 
и Клавдия Ивановна занимаются 
скандинавской  ходьбой,  делают 

зарядку, они полны энергии, ко-
торой заряжают всех вокруг.

Супруги Остяковы в 2018 году 
отметили «сапфировую» свадьбу 
—  45‑летие  совместной  жизни. 
Виктор Анатольевич 40 лет про-
работал  электриком‑связистом 
в районных электрических сетях, 
имеет  звания  «Почетный  донор 
СССР», «Ветеран труда», является 
заместителем председателя тер-
риториальной  избирательной 
комиссии.  Трудовой  стаж  На-
дежды Александровны — 25 лет, 
из них 19 лет работала на оптово‑
торговой  базе  бухгалтером.  Она 
хорошая  хозяйка,  занимается 
на  приусадебном  участке  садо-
водством и разведением цветов. 

Достойным  итогом  совместно 
прожитых  лет  стали  сын,  трое 
дочерей  и  девять  внуков.  Дети 
трудолюбивы,  общительны,  от-
ветственны,  среди  односельчан 
пользуются уважением.

Для них, как и много лет на-
зад,  прозвучал  марш  Мендель-
сона, только  автографы они  уже 
ставили  в  Почетной  книге юби-
лейных  свадебных  дат.  В  этот 
день  с  памятной  датой  лучшие 
семьи  района  поздравил  заме-
ститель  главы  района  А. А.  Саф-
рыгин,  вручив  им  медали 
«За любовь и верность»,  а также 
памятные  подарки.  Александр 
Анатольевич  рассказал  об  исто-
рии  праздника,  названного 

в честь святых Петра и Февронии 
Муромских,  которые  на  протя-
жении всей своей жизни пронес-
ли любовь и верность друг другу, 
служа образцом для подражания. 
Он отметил, что в ЗАГС пригла-
шаются только самые достойные 
пары.

Поздравили  супругов  со  зна-
менательным  событием  и  на-
чальник  отдела  социальной 
защиты населения Гульнара Ша-
укатовна Гайсина, директор МАУ 
«КЦСОН Вагайского района» Ма-
дина  Айтмухаметовна  Корико-
ва,  вручив  парам  подарки  и  бу-
кеты  ромашек —  символ  любви 
и  верности.  К  поздравлениям 
присоединился  и  Юрий  Альта-

фович  Малюков.  Праздничную 
программу  украсили  выступле-
ния  солистов  Натальи  Клинко-
вой  и  Сергея  Домнина.  Они  ис-
полнили  Гимн  любви.  Кружась 
под  красивую  музыку,  люди, 
которые,  казалось бы, так давно 
вместе,  смотрели  друг  на  друга 
глазами, полными любви и неж-
ности.  Торжественная  церемо-
ния  получилась  трогательной 
и  душевной,  завершилась  она 
поздравлениями  и  фотоссесией 
с родными и близкими, которые 
поддержали их в этот волнитель-
ный момент.

К  сожалению,  семья  Саито-
вых  Салимкирея  Сафиуловича 
и  Чаурии  Изуповны  не  смогла 
присутствовать  на  торжествен-
ной  церемонии.  В  этом  году 
их семейному очагу исполнилось 
60  лет.  С  мужем  они  достойно 
воспитали шестерых детей, дали 
им образование. В свою очередь 
они  отблагодарили  родителей 
13  внуками,  6  правнуками,  соз-
дали свои крепкие семьи, живут 
и  работают  в  г.  Тюмени.  С  по-
здравлениями к ним в этот день 
в  Кобякскую  выехала  Мадина 
Айтмухаметовна Корикова. 

Редакция  газеты  «Сельский 
труженик» присоединяется к по-
здравлениям  и  желает  парам 
еще  много‑много  лет  встречать 
рассвет  и  радоваться  каждому 
дню, проведенному вместе!

Елена ШЕВЕЛЕВА

Фото автора

семейные ценности

Всему начало – отчий дом
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–  Прошу  Вас  дать  анализ 
состояния  газификации  рай-
она.

–  Начиная с 2010 года, велись 
работы по строительству межпо-
селкового  газопровода  «УБО –  1 
– с. Шишкина». В этот же период 
построены и пущены в эксплуа-
тацию  внутрипоселковые  газо-
проводы  в  селах  Бегишевское, 
Куларово,  Шишкина,  Птицкое, 
Куларовское,  деревнях  Ульянов-
ка,  Старый  Погост.  Проведены 
работы  по  переводу  23  много-
квартирных жилых домов на га-
зовое  отопление  в  п.  Заречный, 
построена  блочная  котельная 
в с. Шишкина. Разработана про-
ектно‑сметная  документация 
на  строительство  межпоселко-
вых  газопроводов  «УБО –  1 –  с. 
Казанское», «с. Казанское – с. Ту-
куз»,  «д.  Ялань‑Яр –  д.  Второса-
линская», на  строительство  вну-
трипоселковых газопроводов в с. 
Митькинское,  д.  Сулейменская, 
с.  Казанское,  а  также  на  строи-
тельство блочной котельной в  с. 
Казанское.

На  данный  момент  в  Вагай-
ском районе газифицировано 17 
населенных  пунктов,  в  которых 
пользуются  природным  газом 
2700 хозяйств. Считаю, что наши 
показатели неплохие.

–  В числе важнейших задач 
представителей  власти  всех 
уровней  –  обеспечение  насе-
ления чистой питьевой водой. 
Насколько  успешно  решалась 
и решается эта проблема в на-
шем  районе?  Каковы  успехи 
Вагайского  района  в  этом  во-
просе?

–  Эта  проблема  также  была 
и остается в числе приоритетов. 
Услуги по водоснабжению в рай-
оне  оказывают  два  предпри-
ятия  жилищно‑коммунального 
комплекса  –  МУП  ЖКХ  «Вагай» 
и  МУП  «Ремжилстройсервис». 
Они  трудятся  в  соответствии 
с  разработанными  и  утверж-
денными  перспективными  про-
граммами.

На  сегодняшний  день  дей-
ствуют  очистные  сооружения 
на  водозаборе  в  с.  Вагай.  Его 
мощность  750  куб.  м  в  сутки, 
но  для  районного  центра  в  лет-
ний период ее уже недостаточно, 
поэтому  разработана  проектно‑
сметная  документация  для  уве-
личения этого показателя.

Кроме  того,  на  сегодняшний 
день  в  23  населенных  пунктах 
установлены  павильоны  чистой 
воды,  на  обустройство  которых 
было  выделено  21,85  млн  руб. 
На 2019 год запланирована уста-
новка семи павильонов по очист-
ке воды с розливом в тару – в д. 
Сулейменская,  п.  Курья,  с.  Беги-
шево, с. Шестовое, д. Супринская, 
д.  Второсалинская,  п.  Инжура 
и  шести  павильонов  с  подачей 
очищенной  воды  в  сеть  в  селах 
Дубровное,  Касьяново,  Большой 
Карагай, Куларово, Супра, п. Пер-
вомайский

На  территории  района  дей-
ствуют  58  водозаборов,  которые 
эксплуатируют два предприятия 
ЖКХ.

На  проведение  мероприя-
тий  по  повышению  надежно-
сти  и  эффективности  работы 
инженерных  систем,  приведе-
ние  их  в  технически  исправное 
состояние  за  период  с  2010‑го 
по 2019  год выделено около 188 
млн руб., в том числе на приоб-
ретение аварийного резерва еже-
годно  использовалось  около  3,5 
млн руб., а на ремонт канализа-
ционных  и  тепловых  сетей  рас-
ходовалось в среднем по 17 млн 
руб.  Ежегодно  ремонтировали 
и  вновь  строили  около  10‑12 км 
водопроводных сетей.

С 2010‑го по 2018 год пробу-
рено  13  артезианских  скважин, 
на 2019 год запланировано буре-
ние скважины в д. Катангуй.

Кроме  того,  к  настоящему 
времени установлено 25 водона-
порных башен, в 2019 году будет 
установлена башня в с. Большой 
Карагай.

–  По  занимаемой  долж-
ности  Вы  курировали  выпол-
нение  Государственной  про-

граммы  Тюменской  области 
в  области  жилищного  строи-
тельства.  Как  Вы  оцениваете 
уровень  ее  реализации  в  на-
шем районе?

–  С  2009‑го  по  2013  год 
в  рамках  программы  «Пересе-
ление  граждан  из  непригодно-
го  для  проживания  жилищного 
фонда  Вагайского  муниципаль-
ного района» переселены жители 
семи жилых домов, признанных 
аварийными и подлежащих сно-
су, общая площадь 1757, 57 кв. м. 
Переселена 31 семья, выплачена 
выкупная  цена  шести  семьям 
за шесть жилых помещений.

В  рамках  «Региональной 
адресной  программы  по  пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного  фонда  Тюменской 
области  на  2013‑2017  годы»,  ут-
вержденной  распоряжением 
Правительства Тюменской обла-
сти от июня 2014 года, в 2010 году 
переселены  жильцы  18  жилых 
помещений (общая площадь 690 
кв. м), в 2012‑ом – восьми (общая 
площадь 274  кв. м),  в  2013‑ом – 
семи (общая площадь 239 кв. м), 
в  2014‑ом  –  также  семи  (общая 
площадь 245  кв. м),  в  2018‑ом – 
трех.

Кроме  того,  с  2013‑го 
по  2019  год  администрацией 
района  приобретено  30  квартир 
для  служебного  пользования 
(для работников бюджетной сфе-
ры), в том числе 24 квартиры в с. 
Вагай, две – в с. Черное, две – в п. 
Заречный, две – в с. Шишкина.

С 2011‑го по 2019 год предо-
ставлено 109 жилых помещений 
лицам  категории  «дети‑сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей,  и лица из их  числа». 
В рамках «Государственной про-
граммы  развития  сельского  хо-
зяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной  продук-
ции,  сырья  и  продовольствия» 
104  семьи  улучшили  жилищные 
условия, они получили социаль-
ные  выплаты  на  строительство 
жилья  в  размере  88,5  млн  руб., 
введено, таким образом, 9986 кв. 
м жилья.

к 75‑летию тюменской области

Оценивая прошлое
По Государственной програм-

ме РФ «Обеспечение доступным 
комфортным  жильем  и  комму-
нальными  услугами  граждан 
РФ»  и  ведомственной  целевой 
программе  «Оказание  государ-
ственной  поддержки  гражданам 
в  обеспечении жильем и  оплате 
жилищно‑коммунальных  услуг» 
79 молодых  семей получили  со-
циальные  выплаты  на  строи-
тельство жилья в сумме 34,8 млн 
руб. За счет этих средств введено 
3560 кв. м.

В  2010‑2011  годах  была  про-
ведена  работа  по  обследованию 
жилых  помещений  участников 
и  вдов  участников  Великой  От-
ечественной  войны.  В  итоге 
за  счет  федерального  бюдже-
та  им  выдано  111  заключений 
о нуждаемости, и в эти годы они 
приобрели жилье, соответствую-
щее нормативам.

Кроме  того,  ежегодно  выде-
ляются  средства  на  ремонт  му-
ниципального жилого фонда (3,5 
млн  руб.)  и  государственного 
(350 тыс.  руб.)  Работы  выполня-
ли по заявкам граждан согласно 
очередности обращений.

–  Как  решалась  извечная 
проблема  ремонта  и  строи-
тельства дорог в нашем райо-
не, известном их протяженно-
стью?

–  Общая  протяженность  до-
рог в районе чуть менее 1000 км, 
из них региональных, межпосел-
ковых – около 600 км, в том чис-
ле с твердым покрытием – около 
500 км,  грунтовых – 88 км; улич-
но‑дорожная  сеть  населенных 
пунктов – 388 км, из них с твер-
дым покрытием – 102 км, грунто-
вых – 286 км, более 90 км – авто-
зимник. Объем финансирования 
мероприятий,  направленных 
на  ремонт,  содержание  и  повы-
шение  безопасности  дорожного 
движения  за  2018  год  составил 
60104,  87  тыс.  руб.,  в  том  числе 
на  содержание  дорог  местного 
значения, устройство и содержа-
ние ледовой переправы – 11086, 
602 тыс. руб., на ремонт автомо-
бильных  дорог  местного  значе-

ния – 41121,048 тыс. руб., из них 
средства  областного  бюджета  – 
около  16 млн  руб. Проблема  ка-
чества дорог  в районе  стоит до-
статочно остро.

–  В зоне Вашей ответствен-
ности  было  и  транспортное 
обслуживание населения…

–  Транспортное  обслужива-
ние  осуществлялось  пассажир-
ским  автомобильным,  водным 
и  авиатранспортом.  За  счет  вы-
деляемой  из  областного  бюдже-
та  субвенции  компенсируются 
расходы  за  проезд  населения 
по  15  внутримуниципальным 
и  трем  поселковым  маршрутам. 
Компенсация  составляет  около 
40 млн  руб.  Ежемесячно  выпол-
няется около 1900 рейсов, пере-
возится  более  26  тыс.  человек. 
Пассажирское  автобусное  об-
служивание  обеспечивает  ОАО 
«Вагай пассажиравтотранс» и То-
больское ПАТП.

–  Какие  задачи,  на  Ваш 
взгляд, должны быть приори-
тетными  в  настоящее  время 
в  работе,  которую  Вам  до-
велось  выполнять  в  течение 
многих лет?

–  Понятия качества и надеж-
ности  жилищно‑коммунальных 
услуг  включают  в  себя  безопас-
ные  и  благоприятные  условия 
проживания граждан, что в свою 
очередь  предполагает  беспере-
бойное  предоставление  услуг 
по  водоснабжению,  газоснабже-
нию, решение проблемы отходов 
и  т. д.  Качественное  же  измене-
ние сферы ЖКХ служит основой 
благополучного,  комфортного 
проживания  населения  района. 
В  каждом  из  этих  направлений 
предстоит еще очень многое сде-
лать, чтобы люди почувствовали 
изменения  в  лучшую  сторону. 
Поэтому  выделить  приоритеты 
достаточно  сложно,  все  направ-
ления требуют самого присталь-
ного внимания.

Вопросы задавал 
Ишмухамет ГАйсИн

Новый  модульный  ФАП 
в  с.  Фатеево  был  построен 
в  2012  году  для  обслуживания 
почти четырехсот человек, кото-
рые  нуждалось  в  медицинской 
помощи.  Все  это  время  в  нём 
не  было  постоянного  хозяина, 
одни специалисты сменяли дру-
гих, работая на этом участке на-
ездами. 

В  марте  нынешнего  года 
двери  Фатеевского  ФАПа  рас-
пахнулись  перед  новым  хозя-
ином,  теперь  туда  каждое  утро 
спешит на работу Николай Гри-
горьевич Огорелков,  которого  в 
поселении все знают и уважают, 
ведь более 10 лет он проработал 
главой в Супре. Сегодня он воз-
главляет два ФАПа – Фатеевский 
и  Курьинский.  Круг  обязанно-
стей  заведующего  обширен: 
проведение  диспансеризации 
населения,  осмотр  женщин, 
приём  детей,  патронаж,  оказа-
ние  неотложной  помощи,  про-
ведение процедур, назначенных 
врачами  районной  больницы… 

В здании нашлось место для не-
большой аптечного пункта.

Среди  подопечных  Николая 
Григорьевича  в  основном  люди 
преклонного  возраста  с  такими 
распространенными  заболе-
ваниями,  как  сахарный  диабет 
и  заболевания  сердечно‑сосу-
дистой  системы.  В  обязанности 
сельского  фельдшера,  кроме 
того,  входит  проведение  про-
филактических  мероприятий 
с местным населением, с чем он 
хорошо  справляется,  совершая 
поквартирный  обход,  проводя 
беседы и раздавая полезную ин-
формацию в брошюрах.

Николай  Григорьевич  –  че-
ловек  очень  отзывчивый,  он 
всегда  готов  прийти  на  по-
мощь.  В  свое  время  он  окон-
чил  Тобольский  медицинский 
колледж.  Успел  поработать  во-
енным  фельдшером  во  Влади-
востоке  в  90‑е  годы,  в  2000‑е 
–  фельдшером  Супринского 
ФАПа,  который,  был  признан 
одним  из  лучших  в  2008  году 

по  Тюменской  области.  Работа 
его  в  этой  должности  отмечена 
Благодарностью  губернатора 
В. В. Якушева. Проблема с меди-
цинскими  кадрами  в  сельской 
местности по‑прежнему остает-
ся  актуальной,  поэтому  и  при-
ходится  Николаю  Григорьевичу 
«разрываться» на два ФАПа и 12 
населенных  пунктов.  Несмотря 
на  преклонный  возраст,  жиз-
ненной  энергии  и  энтузиазма 
ему  не  занимать.  В  период  его 
работы главой в Супре во время 
отсутствия  фельдшера  он  успе-
вал  совмещать обе  эти должно-
сти, никогда не отказывал, если 
к  нему  обращались  с  просьбой 
о помощи. 

Пациенты  амбулатории  но-
вой кандидатурой очень доволь-
ны,  ведь  теперь  нет  необходи-
мости ездить в районный центр, 
чтобы  сдать  кровь,  сделать  ЭКГ 
или поставить  прививки –  будь 
то взрослому или ребенку. С на-
ступлением  сезона  клещей  ди-
кретированному населению по-

ставлена  вакцина,  но  есть  и  те, 
кто  от  клеща  не  уберегся,  им 
был введен иммуноглобулин. 

В  распоряжении  Николая 
Григорьевича  находятся  две 
машины  скорой  помощи,  в Фа-
теево и Бегишево, да и сельская 
администрация  в  лице  Ирины 
Викторовны  Ламбиной  всегда 
готова прийти на помощь. С па-
ромной  переправой  через  реку 

проблем  нет,  если  что‑то  экс-
тренное,  капитан  «Стерляди» 
в  любое  время  готов  перепра-
вить  карету  скорой  помощи 
с больным на другой берег.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Фото автора 

На снимке: Н.Г. Огорелков

твои люди, село

Добрый доктор всегда спешит на помощь
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Оповещение о начале публичных слушаний по внесению  
изменений в правила землепользования и застройки  

куларовского и Шишкинского сельских поселений

В  соответствии с  решением Думы Вагайского муниципального района от  09.07.2019 
№ 118 «О назначении публичных слушаний по внесению изменений в правила землеполь‑
зования и  застройки Куларовского и  Шишкинского сельских поселений Вагайского му‑
ниципального района» проводятся публичные слушания. Место проведения публичных 
слушаний: Тюменская область, Вагайский район, с. Куларово, ул. Дорожная, 14, здание ад‑
министрации Куларовского сельского поселения, время проведения – с 15.00 до 16.00.

Место проведения публичных слушаний: Тюменская область, Вагайский район, с. Шиш‑
кина, ул. Зеленая, 5а, здание администрации Шишкинского сельского поселения, время 
проведения – с 15.00 до 16.00.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях: внесе‑
ние изменений в  правила землепользования и  застройки Куларовского и  Шишкинского 
сельских поселений, утвержденные решением Думы Вагайского муниципального района 
от 26.12.2018 № 79 «Об утверждении правил землепользования и застройки 19‑ти сельских 
поселений».

Перечень информационных материалов к проектам:
внесение изменений в градостроительные регламенты Правил землепользования и за‑

стройки Куларовского и Шишкинского сельских поселений.
Экспозиции проектов проходят в  зданиях администраций сельских поселений 

с 18.07.2019 г. по 01.08.2019 г.
Консультации по экспозициям проекта проводятся в зданиях администраций сельских 

поселений с 14.00 часов по 16.00 часов.
Предложения и замечания, касающиеся проектов, можно подавать в устной и письмен‑

ной формах в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной 
форме в адрес Организатора – с 18.07.2019 г. по 01.08.2019 г. в будние дни с 08.00 часов 
по 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов в зданиях администраций сельских посе‑
лений Вагайского муниципального района, а также посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша‑
ниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на  публичных слушаниях, и  информацион‑
ные материалы к  нему размещены на  официальном сайте по  следующему адресу: 
vagai.admtyumen.ru

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанав‑
ливающие или  удостоверяющие их  права на  земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро‑
ительства.

И.о. главы А. сАфрыГИн

реШение
09 июля 2019 года    с. Вагай     № 118

О назначении публичных слушаний по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки куларовского  

и Шишкинского сельских поселений вагайского  
муниципального района

В соответствии со статьями 30, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Вагайского муниципаль‑
ного района, положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятель‑
ности на территории Вагайского муниципального района, утвержденным решением Думы 
Вагайского муниципального района от 03.03.2017 № 185 (в редакции от 23.03.2018 № 39), 
Дума Вагайского муниципального района решает:

1. Назначить публичные слушания на 02.08.2019 года по проекту внесения изменений 
в  правила землепользования и  застройки Куларовского и  Шишкинского сельских посе‑
лений Вагайского муниципального района, утвержденному решением Думы Вагайского 
муниципального района от 26.12.2018 № 79 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки 19‑ти сельских поселений».

Место проведения публичных слушаний: Тюменская область, Вагайский район, с. Кула‑
рово, ул. Дорожная, 14, здание администрации Куларовского сельского поселения, время 
проведения – с 15.00 до 16.00.

Место проведения публичных слушаний: Тюменская область, Вагайский район, с. Шиш‑
кина, ул. Зеленая, 5а, здание администрации Шишкинского сельского поселения, время 
проведения – с 15.00 до 16.00.

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, яв‑
ляется администрация Вагайского муниципального района.

3.  Разместить настоящее решение на  официальном сайте администрации Вагайского 
муниципального района в сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой инфор‑
мации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о.главы района А.А.сАфрыГИн 

реШение
9 июля 2019 года    с. Вагай     № 108

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
вагайского муниципальногорайона «О бюджете  

вагайского муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Рассмотрев проект изменений и  дополнений в  бюджет Вагайского муниципального 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, Дума Вагайского муниципаль‑
ного района РЕШАЕТ:

статья 1
Внести в решение Думы Вагайского муниципального района от 28.11.2018 № 71 (в ред. 

от 21.02.2019 № 85, от 04.04.2019 № 93, от 15.05.2019 № 101) «О бюджете Вагайского муни‑
ципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие из‑
менения и дополнения:

1. В пункт 1.1 части 1 внести следующие изменения:
1) в подпункте 1 цифры «1169110,7» заменить цифрами «1214776,5»;

2) в подпункте 2 цифры «1215494,2» заменить цифрами «1261160,0».
2.  В  приложении 1 цифры «1169110,7» заменить цифрами «1214776,5», цифры 

«1215494,2» заменить цифрами «1261160,0».
3. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему реше‑

нию.
5. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему реше‑

нию.
6. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему реше‑

нию.
7. Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему реше‑

нию.
8. Приложение 23 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему реше‑

нию.
статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2019 года.
И.о.главы района А.А. сАфрыГИн

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации района

реШение
9 июля 2019 года   с. Вагай     № 109

О внесении дополнений в решение 
Думы от 27.10.2017 N 15

В  соответствии с  главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, со  статьями 
Устава Вагайского муниципального района Дума Вагайского муниципального района РЕ‑
ШАЕТ:

1. Пункт 3 решения Думы Вагайского муниципального района от 27.10.2017 № 15 «О на‑
логе на  имущество физических лиц» (в  редакции от  28.08.2018 № 54) дополнить текстом 
следующего содержания:

«Налоговая база в отношении объектов налогообложения, указанных в пунктах 3‑5 ста‑
тьи 403 Налогового Кодекса РФ, находящихся в собственности физических лиц, имеющих 
трех и более несовершеннолетних детей, уменьшается на величину кадастровой стоимо‑
сти 5 квадратных метров общей площади квартиры, площади части квартиры, комнаты и 7 
квадратных метров общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого 
несовершеннолетнего ребенка.

Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом, предоставляется в отноше‑
нии одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, 
жилой дом, часть жилого дома) в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пун‑
ктами 6 и 7 статьи 407 Налогового Кодекса РФ, в том числе в случае непредставления в на‑
логовый орган соответствующего заявления, уведомления.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети «Интер‑
нет».

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с исчислением на‑

лога на имущество физических лиц с 1 января 2018 года.

И.о.главы района А.А. сАфрыГИн

реШение
9 июля 2019 года    с. Вагай     № 110

О внесении изменений и дополнений в решение  
от 15 ноября 2007 г. N 252 «О земельном налоге»

(в ред. решений от 24.07.2008 N 40, от 13.11.2008 N 64, от 16.11.2009 N 126,
от 17.05.2010 N 148, от 19.11.2010 N 170, от 18.05.2011 N 192, от 11.05.2012 N 258,

от 20.06.2012 N 267, от 12.03.2013 N 24, от 22.08.2013 N 45, от 22.10.2013 N 50 (ред. 
10.01.2014), от 16.05.2014 N 78, от 19.11.2014 N 92, от 03.12.2014 N 95, от 13.03.2015 N 

105, от 16.02.2016 N 136, от 07.09.2016 N 162, от 21.05.2018 N 46, от 26.12.2018 N 82)

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом Вагайского му‑
ниципального района Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1.  Раздел 1 приложения к решению Думы Вагайского муниципального района 
от 15.11.2007 № 252 «О земельном налоге» изложить в новой редакции:

 категории земель     налоговая ставка  
        от кадастровой

         стоимости 
        земельных 
        участков

Земли сельскохозяйственного назначения или земли в составе 
зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства:
1. сенокосы        0,2
2. пастбища        0,1
3. иные земли сельскохозяйственного назначения или земли в составе 
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах 
и используемых для сельскохозяйственного производства  0,3
Земли, занятые жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно‑коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно‑коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства  0,3
Земли, не используемые в предпринимательской деятельности, 
приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года N 217‑ФЗ «О ведении гражданами 
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садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 0,3
Земли, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд    0,2
Земли, занятые индивидуальными гаражами и автостоянками  1,5
Прочие земельные участки      1,0

2. Раздел I дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости  600 квадратных ме‑

тров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессроч‑
ном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относя‑
щихся к одной из следующих категорий:

1) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
Налоговая база уменьшается каждому налогоплательщику, имеющему право на льготу 

в соответствии с настоящим пунктом, только по одному земельному участку.
Налоговые льготы, установленные настоящим пунктом, не применяется в отношении 

земельных участков, используемых для предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности».

3. Раздел I дополнить пунктами следующего содержания:
«4. Льготы, установленные подпунктами 7‑9 пункта 1, пунктом 2 предоставляются в от‑

ношении только одного земельного участка по выбору налогоплательщика вне зависимо‑
сти от количества оснований для применения налоговых льгот.

5. Льготы, установленные подпунктами 7‑9 пункта 1, пунктом 2 не применяется в отно‑
шении земельных участков, используемых для предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности.

6. В отношении земельных участков, не используемых или используемых не в соответ‑
ствии с разрешенным видом использования, льготы, установленные в соответствии с на‑
стоящим решением, не применяются.

7. За земельные участки, не используемые или используемые не в соответствии с раз‑
решенным видом использования, применяются максимальные ставки земельного налога, 
предусмотренные действующим налоговым законодательством».

4. Подпункт 8 пункта 2 раздела I исключить.
5. В пункте 2 раздела I абзац «Дополнительное уменьшение налоговой базы на не об‑

лагаемую налогом сумму производится на основании документов, подтверждающих право 
на уменьшение налоговой базы, представляемых налогоплательщиком в налоговый орган 
по месту нахождения земельного участка» исключить.

6. Раздел III решения изложить в новой редакции:
«Налоговые льготы, установленные пунктами 1‑3 раздела I настоящего решения, при‑

меняются в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодательством, на‑
стоящим решением».

7. Нумерацию разделов I, II, III, считать 2, 3, 4.
8. Настоящее решение разместить на официальном сайте Вагайского муниципального 

района в сети Интернет, опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа‑
ции – в районной газете «Сельский Труженик».

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за ис‑
ключением положений, для  которых настоящим пунктом установлены иные сроки всту‑
пления в силу.

9.1. Пункты 1, 3‑7 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2020 года
9.2. Действие пункта 2 настоящего решения распространяется на  правоотношения, 

связанные с исчислением земельного налога с 1 января 2018 г.

И. о. главы района А. А. сАфрыГИн

реШение
9 июля 2019 года    с. Вагай    № 111

Об отчете председателя контрольно‑счетной палаты
вагайского муниципального района о результатах  

проведения контрольных мероприятий в 2018 году
Заслушав отчет председателя Контрольно‑счетной палаты Вагайского муниципального 

района Плесовских Н. А. о результатах проведения контрольных мероприятий, Дума Вагай‑
ского муниципального района РЕШАЕТ:

Принять к сведению прилагаемый отчет председателя Контрольно‑счетной палаты Ва‑
гайского муниципального района по результатам проведения контрольных мероприятий 
за 2018 год.

И.о.главы района А.А. сАфрыГИн

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации района

реШение
9 июля2019 года    с. Вагай    № 112

О внесении изменения в решение  
Думы от 05.09.2007 № 243

В решение Думы Вагайского муниципального района от 05.09.2007 № 243 «Об утверж‑
дении стоимости проезда по муниципальным внутрипоселковым маршрутам» (в редакции 
решения от 26.06.2018 № 52, от 24.10.2018 № 66, от 21.02.2019 № 86) внести следующее из‑
менение:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить и ввести в действие с 01 ав‑
густа 2019 года стоимость проезда по внутрипоселковым маршрутам № 1,№ 2,№ 3 в сумме 
10 (десять) рублей».

2. Опубликовать настоящее решение в газете Сельский труженик.
И.о.главы района А.А. сАфрыГИн

реШение
9 июля 2019 года        № 114

Об утверждении «положения об общественной  
молодежной палате при Думе вагайского  

муниципального района»

В  соответствии с  Уставом муниципального образования Вагайский муниципальный 
район Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить «Положение об общественной молодежной палате при Думе Вагайского 
муниципального района» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по социальным вопросам.

И. о. главы района А. А. сАфрыГИн

     приложение
     к решению Думы
     вагайского муниципального района
     от 09.07.2019 г. N 114

пОлОЖение
Об ОбщественнОй МОлОДеЖнОй палате

при ДУМе вагайскОгО МУниЦипалЬнОгО райОна

1. Общие положения
1.1. Общественная молодежная палата при Думе Вагайского муниципального района 

(далее – Палата) является постоянно действующим общественным совещательным орга‑
ном при  Думе Вагайского муниципального района, созданным с  целью обеспечения ак‑
тивного участия молодежи в формировании и реализации молодежной политики района, 
содействия деятельности Думы Вагайского муниципального района в сфере нормотворче‑
ского регулирования прав и законных интересов молодежи.

1.2. В своей деятельности Палата руководствуется Конституцией Российской Федера‑
ции, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановле‑
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными право‑
выми и правовыми актами Тюменской области, муниципальными правовыми актами Думы 
Вагайского муниципального района, председателя Думы Вагайского муниципального рай‑
она, администрации Вагайского муниципального района, а также настоящим Положением. 

2. Цели и задачи палаты
2.1. Палата создается с целью обеспечения активного участия молодежи в формиро‑

вании и реализации молодежной политики Вагайского района, содействия деятельности 
Думы Вагайского муниципального района в сфере нормотворческого регулирования прав 
и законных интересов молодежи.

2.2. Основными задачами Палаты являются:
1) формирование гражданской позиции и развитие правовой культуры в молодежной 

среде;
2)  теоретическая и  практическая подготовка молодежи Вагайского муниципального 

района к общественной деятельности;
3)  взаимодействие с  органами государственной власти области, структурными под‑

разделениями администрации Вагайского муниципального района, общественными объ‑
единениями, политическими институтами в сфере поддержки инициатив, направленных 
на защиту прав и законных интересов молодежи;

4) расширение и укрепление контактов между молодежными структурами Тюменской 
области и Вагайского муниципального района.

3. права палаты
3.1. К правам Палаты относится:
1) участие в разработке проектов нормативных правовых актов, решений, принимае‑

мых Думой Вагайского муниципального района, в сфере развития социальной активности 
молодежи, развития правовой культуры и формирования гражданской позиции в моло‑
дежной среде;

2) разработка и представление в Думу Вагайского муниципального района предложе‑
ний по программам, проектам и планам мероприятий, направленных на развитие обще‑
ственной и творческой активности молодежи в Вагайского муниципальном районе;

3) осуществление исследовательской, информационно‑аналитической и консультаци‑
онной деятельности, разработка соответствующих методических, информационных и дру‑
гих материалов в области молодежной политики, содействующих созданию и активизации 
деятельности молодежных парламентских структур и общественных организаций;

4) присутствие членов Палаты на заседаниях Думы Вагайского муниципального района 
в порядке, установленном Регламентом Думы Вагайского муниципального района;

5)  представление комиссиям, депутатским объединениям своих предложений по  во‑
просам, затрагивающим интересы молодежи;

6) принятие от имени Палаты резолюций, обращений и заявлений;
7) разработка, утверждение и использование собственной символики, ассоциирован‑

ной с символикой Вагайского муниципального района.
4. порядок формирования палаты
4.1. Членом Палаты может стать гражданин России в возрасте от 14 до 35 лет, проживаю‑

щий постоянно или преимущественно на территории Вагайского муниципального района.
4.2. Численность членов Палаты не может превышать 15 человек;
4.3. Член Палаты делегируется или избирается в состав Палаты сроком на пять лет на 

один срок.
4.4. Все граждане, изъявившие желание принять участие в  работе Палаты, проходят 

конкурсный отбор в соответствии с Положением о порядке формирования Общественной 
молодежной палаты, которое утверждается председателем Думы Вагайского муниципаль‑
ного района.

5. статус члена палаты
5.1. Член Палаты выполняет свои обязанности на общественных началах.
5.2. Член Палаты имеет право:
а)  участвовать в  подготовке проектов, решений, резолюций, обращений, заявлений 

по всем вопросам, касающимся деятельности Палаты;
б) выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в руководящие органы Палаты.
5.3. Член Палаты обязан:
а) выполнять требования настоящего Положения, решений, документов, принимаемых 

Думой Вагайского муниципального района и Палатой;
б) исполнять решения руководящих органов Палаты;
в) участвовать в работе заседаний и мероприятиях, проводимых Палатой.
5.4. Досрочное прекращение полномочий членов Палаты предусматривается в случа‑

ях:
а) утраты членом Палаты гражданства Российской Федерации;
б) выезда члена Палаты на постоянное место жительства за пределы Вагайского райо‑

на;
в) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена Па‑

латы;
г) личного заявления члена Палаты о сложении полномочий;
д) неявки члена Палаты на заседание Палаты более двух раз, кроме уважительных при‑

чин, предусмотренных регламентом работы Палаты;
ж)  неоднократного неисполнения членом Палаты поручений Председателя Палаты 

или неоднократного отказа от участия в мероприятиях, организуемых палатой;
з) отзыва делегируемого или выбранного представителя в Палату и замены его другим 
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представителем;
и) в связи со смертью члена Палаты.
5.5. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Палаты принимается на за‑

седании путем открытого либо тайного голосования (по решению членов Палаты) и не ме‑
нее 2 / 3 голосов членов Палаты, присутствующих на заседании.

5.6. В связи с решением Палаты о досрочном прекращении полномочий одного из чле‑
нов Палаты в течение трех месяцев должность замещается в соответствии с разделом 4 
настоящего Положения.

5.7. Кандидатура члена Палаты может быть предложена депутатам Думы Вагайского му‑
ниципального района для  замещения должности помощника депутата Думы Вагайского 
муниципального района на общественных началах.

5.8. Полномочия Палаты начинаются со дня издания Председателем Думы постановле‑
ния «О составе и начале работы общественной молодежной палаты».

5.9. Полномочия Палаты прекращаются со дня начала работы Палаты нового созыва, 
в соответствии с постановлением «О составе и начале работы общественной молодежной 
палаты».

6. Организация деятельности палаты
6.1. Организационная деятельность Палаты определяется регламентом работы Палаты, 

который утверждается на первом заседании Палаты.
6.2. Основной формой деятельности Палаты является заседание.
6.3. Заседание Палаты созывается не реже двух раз в год.
6.4. Палата может собираться на внеочередные заседания.
6.5. Заседание правомочно, если в его составе принимает участие не менее 50 % от из‑

бранного состава Палаты.
6.6. По итогам заседания Палаты членами Палаты принимается решение.
6.7. Заседания Палаты являются открытыми. В их работе могут принимать участие пред‑

ставители Думы Вагайского муниципального района, администрации Вагайского муници‑
пального района и иные заинтересованные лица.

6.8. Заседание правомочно выносить решения по любым вопросам деятельности Па‑
латы.

6.9. К исключительной компетенции заседания относится:
а) утверждение структуры Палаты, плана работы Палаты на год, разработанного в соот‑

ветствии с целями и задачами деятельности Палаты;
б) утверждение регламента работы Палаты, внесение в него изменений и дополнений;
в) утверждение количественного и персонального состава комиссий Палаты;
г) утверждение положений о комиссиях Палаты;
д) избрание председателя, заместителя председателя, председателей комиссий Пала‑

ты, членов Совета Палаты;
е) утверждение планов работы комиссий и отчетов об их исполнении;
ж) утверждение символики Палаты;
з) создание экспертных и рабочих групп.
6.10. Работой Палаты руководит ее председатель, а в его отсутствие – заместитель пред‑

седателя.
6.11. Председатель, заместитель председателя, председатели комиссий Палаты и дру‑

гие члены Совета Палаты избираются на первом заседании Палаты на альтернативной ос‑
нове тайным либо открытым (по решению членов Палаты) голосованием из числа членов 
Палаты простым большинством голосов.

6.12. Структура Палаты, количественный и персональный состав комиссий Палаты ут‑
верждаются на первом заседании Палаты.

6.13. В период между заседаниями Палаты действует Совет Палаты.
7. Обеспечение деятельности палаты
7.1. Консультационное, организационное и информационное обеспечение деятельно‑

сти Палаты осуществляется Думой Вагайского муниципального района.
8. порядок внесения изменений и дополнений в положение
8.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение пред‑

варительно подлежат обсуждению на заседании Совета Палаты.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Думы 

Вагайского муниципального района.
9. порядок прекращения деятельности
9.1. Палата прекращает свою деятельность на основании решения Думы Вагайского му‑

ниципального района.

реШение
9 июля2019 года    с. Вагай     № 115

О внесении дополнений
в решение Думы от 03.03.2017 № 191

В решение Думы Вагайского муниципального района от 03.03.2017 № 191 «Об утверж‑
дении «Положения о порядке приватизации муниципального имущества Вагайского муни‑
ципального района» (в редакции решения от 21.02.2019 № 89, от 15.05.2019 № 104) внести 
следующее дополнение:

1. Пункт 2раздела 7после слов: «должен составлять» дополнить словами «не менее пяти 
лет и», далее по тексту.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети «Интер‑
нет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы района А.А. сАфрыГИн

реШение
9 июля2019 года    с. Вагай    № 116

О внесении изменений и дополнений
в решение Думы от 20.05.2016 № 151

В решение Думы Вагайского муниципального района от 20.05.2016 № 151 «Об утверж‑
дении «Положения о порядке предоставления муниципальной преференции в Вагайском 
муниципальном районе» внести следующие изменения и дополнение:

Подпункт 6 пункта 5 дополнить словом: «нотариально», и далее по тексту.
1. Подпункт 7 пункта 5 исключить.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети «Интер‑
нет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы района А.А. сАфрыГИн

реШение
9 июля 2019 года    с. Вагай    № 117

О внесении дополнений
в решение Думы от 19.11.2010 № 167

В  соответствии с  требованием Департамента лесного комплекса Тюменской области 
Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Дополнить раздел «Градостроительная политика в Вагайском районе»
Концепции стратегии развития Вагайского муниципального района до 2020 года абза‑

цем следующего содержания:
«Специфика географического положения Вагайского муниципального района состоит 

в том, что земли лесного фонда составляют 82 % от общей площади района.
На землях лесного фонда расположены объекты жилищно‑коммунальной инфраструк‑

туры, места захоронения, индивидуального жилищного строительства, придорожного 
сервиса, социально‑культурного назначения.

Имеется необходимость в переводе земель лесного фонда в «земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе‑
спечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного соци‑
ального назначения»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик».
И.о.главы района А.А. сАфрыГИн

Трагическая  авария  про-
изошла  на  1‑м  километре 
трассы  Тобольск‑Вагай. 
Здесь  в  результате  столкно-
вения  автомобиля  FordFocus 
и бурильно‑крановой маши-
ны ГАЗ погибли четыре чело-
века, сообщает региональная 
Госавтоинспекция.  –  В  ре-
зультате ДТП погибли  четы-
ре молодых человека, пасса-
жиры  «Форда»,  их  личности 
и  возраст  устанавливаются, 
предварительно,  все  жите-
ли  Тобольска  и  Тобольского 
района, – рассказала Анжела 
Борисова, начальник отделе-
ния  пропаганды  областного 
УГИБДД.  В  настоящий  мо-
мент врачи борются за жизнь 
водителя  и  пассажира  ино-
марки.  Их  доставили  в  Об-
ластную  больницу  № 3. 
–  На  месте  работало  три 
бригады  скорой  помощи.  Ме-
дики  констатировали  смерть 
четырех  участников  аварии. 
Ещё двое пострадавших достав-
лены  в  приемное  отделение 
больницы  № 3,  куда  была  вы-
звана  мультидисциплинарная 
бригада  в  составе  реанимато-

логов, травматологов, хирургов 
и  других  специалистов.  Пред-
варительно  состояние  одного 
пострадавшего  оценивается 
как тяжелое – он без  сознания. 
У  обоих  подозрение  на  соче-
танную травму – в том числе че-
репно‑мозговую. На месте ДТП 
работают наряды ДПС. На место 

аварии  выехали  руководите-
ли  ГИБДД  Тюменской  области 
и  Тобольска.  Обстоятельства 
трагедии выясняются. По пред-
варительным данным, иномар-
ка  на  мокрой  дороге  выехала 
на встречную полосу.

происшествие

Трагедия на трассе Тобольск – Вагай
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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 8 июля 2019 года.

прОтОкОл 3 / 19
открытого аукциона по продаже права на заключение

договоров аренды земельных участков по адресам:
тюменская область, вагайский район, с. вагай, ул. Огородная, 34; с. вагай, ул. 

Огородная, 26; с. вагай, ул. Юбилейная, 18; с. вагай, ул. Юбилейная, 21; с. вагай, 
ул. Молодежная, 12; с. вагай, ул. садовая, 17; с. вагай, ул. Дорожная, 8; с. вагай, ул. 

Мира, 27; с. вагай, ул. пер. семакова‑1, 16; с. вагай, ул. 50 лет победы, 3 «а»

с. Вагай       8 июля 2019 года

время начала аукциона: 14часов 00 минут.
продавец – администрация Вагайского муниципального района.
Организатор торгов – управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ
и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
аукцион ведет аукционист Орлова Наталья Анатольевна, начальник отдела имуще‑

ства и земельных отношений управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ 
и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.

протокол аукциона ведет Кузнецов Николай Владимирович, секретарь аукционной 
комиссии, 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;

– Толстов Владимир Алексеевич, специалист по земельным вопросам управления му‑
ниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений.

лот № 1
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Огородная, 34
Площадь земельного участка: 1090 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:790.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения: информация в аукционной документации.
Начальный размер годовой арендной платы: 12000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 2400,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Согласно протоколу приема заявок на  участие в  аукционе по  данному лоту заявок 

не поступало.
Решение комиссии: в связи с тем, что не подана ни одна заявка на участие в аукционе, 

аукцион по лоту № 1 признать несостоявшимся.

лот № 2
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Огородная, 26.
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:668.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения: информация в аукционной документации.
Начальный размер годовой арендной платы: 20000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 4000,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Согласно протоколу приема заявок на участие в аукционе по данному лоту поступило 

одно заявление.

№ п / п ФиО участников  явка участника  номер карточки
  аукциона     участника
Лот № 2
1 Торосян Артур Тотевосович явка   № 1

решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аук‑
цион по лоту № 2 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. Огородная, 26, но  не  ранее, чем  через десять дней 
со дня опубликования результатов настоящего аукциона.

лот № 3:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 18
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:700
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения: информация в аукционной документации.
Начальный размер годовой арендной платы: 20000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 4000,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Согласно протоколу приема заявок на участие в аукционе по данному лоту поступило 

2 заявления.

№ п / п ФиО участников  явка участника  номер карточки
  аукциона     участника
Лот № 3
1 Торосян Елена Леоновна  явка   № 1
2 Ламбина Любовь Леонидовна явка   № 2

решение комиссии: победителем аукциона признан участник под номером 2 – Ламби‑
на Любовь Леонидовна, предложившая наибольшую годовую арендную плату в размере 
21200,00 руб. В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации 
участник аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тю‑
менская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 18, но не ранее, чем через де‑
сять дней со дня опубликования результатов настоящего аукциона.

лот № 4
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 21.
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:873.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения: информация в аукционной документации.
Начальный размер годовой арендной платы: 15000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 3000,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Согласно протоколу приема заявок на участие в аукционе по данному лоту заявлений 

не поступало.
решение комиссии: в связи с тем, что не подана ни одна заявка на участие в аукционе, 

аукцион по лоту № 4 признать несостоявшимся.

лот № 5
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Молодежная. 12
Площадь земельного участка: 2500 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:388
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения: информация в аукционной документации.
Начальный размер годовой арендной платы: 40450,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 8090 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Согласно протоколу приема заявок на участие в аукционе по данному лоту поступило 

1 заявления.

№ п / п ФиО участников  явка участника  номер карточки
  аукциона     участника
Лот № 5
1 Торосян Тотевос Сарибенович явка   № 1

решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аук‑
цион по лоту № 5 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. Молодежная, 12, но не ранее, чем через десять дней 
со дня опубликования результатов настоящего аукциона.

лот № 6
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Садовая, 17.
Площадь земельного участка: 1500 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:740.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения: информация в аукционной документации.
Начальный размер годовой арендной платы: 40450 руб.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 8090,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Согласно протоколу приема заявок на участие в аукционе по данному лоту поступило 

1 заявление.

№ п / п ФиО участников  явка участника  номер карточки
  аукциона     участника
Лот № 6
1 Муратова  Эльвира Зинатовна явка   № 1

решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аук‑
цион по лоту № 6 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, но не ранее, чем через десять дней со дня 
опубликования результатов настоящего аукциона.

лот № 7
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Дорожная, 8.
Площадь земельного участка: 1318 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001006:102.
Границы: участок находиться в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома
(Окончание на 7 стр.)
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Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 
дома.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑
чения: информация в аукционной документации.

Начальный размер годовой арендной платы: 20000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 4000,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Согласно протоколу приема заявок на участие в аукционе по данному лоту не поступи‑

ло ни одно заявление.
решение комиссии: в связи с тем, что заявок не подано на участие в аукционе, аукцион 

по лоту № 7 признать несостоявшимся.

лот № 8
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Мира, 27.
Площадь земельного участка: 1600 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:929
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения: информация в аукционной документации.
Начальный размер годовой арендной платы: 25000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 5000,00 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Согласно протоколу приема заявок на участие в аукционе по данному лоту поступило 

одно заявление.

№ п / п ФиО участников  явка участника  номер карточки
  аукциона     участника
Лот № 8
1 Торосян Артур Тотевосович явка   № 1

решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аук‑
цион по лоту № 8 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. Мира, 27, но не ранее, чем через десять дней со дня 
опубликования результатов настоящего аукциона.

лот № 9
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Семакова‑1, 16.
Площадь земельного участка: 2115 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001010:235
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑
чения: информация в аукционной документации.

Начальный размер годовой арендной платы: 34000,00 руб.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 6800,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Согласно протоколу приема заявок на участие в аукционе по данному лоту поступило 

1 заявление.

№ п / п ФиО участников  явка участника  номер карточки
  аукциона     участника
Лот № 9
1 Торосян Артур Тотевосович явка   № 1

решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аук‑
цион по лоту № 9 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. пер. Семакова‑1, 16, но не ранее, чем через десять дней 
со дня опубликования результатов настоящего аукциона.

лот № 10
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 50 лет Победы, 3 

«а».
Площадь земельного участка: 475 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:432.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения: информация в аукционной документации.
Начальный размер годовой арендной платы: 8000,00 руб.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 1600,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Согласно протоколу приема заявок на участие в аукционе по данному лоту поступило 

1 заявление.

№ п / п ФиО участников  явка участника  номер карточки
  аукциона     участника
Лот № 10
1 Шагирян Лариса Алексеевна явка   № 1

в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукцион по лоту № 10 при‑
знать 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. 50 лет Победы, 3 «а», но не ранее, чем через десять 
дней со дня опубликования результатов настоящего аукциона.

Солнце  клонилось  к  закату. 
День осенний короткий. Ещё за-
светло  к  нам  в  гости  пришли 
внуки – Антон шести лет и Данил 
двенадцати лет – сыновья нашей 
дочери Светланы. До того дотош-
ные ребята.

–  Расскажи,  дед,  про  своё 
детство,  как раньше было, –  это 
Данил спросил.

Пришлось рассказать.
Было  это  глубокой  осенью, 

снег  уже  небольшой  лежал.  Ак-
курат  на  октябрьскую  годов-
щину.  Было мне  столько же лет, 
как  сейчас  Антону.  Поехали  мы 
на мельницу в Евстафьеву зерно 
размолоть  на  муку.  День  стоял 
чудесный.  Кобыла  Динка  легко 
тащила сани с мешками. На возу 
нас  сидело  трое:  я,  мой  отец 
Дмитрий, тётя Лена, сестра отца. 
Дорога  проходила  через  луга, 
по берегу речки Ашлык.

От  яркого  осеннего  солнца 
лес переливался серебром.

–  Иван,  смотри‑ка!  –  тетя 
Лена  показала  на  островок  вы-
соких берез. А там сидела стайка 
косачей. Нахохлившиеся, они ка-
зались маленькими клубочками. 
А нет‑нет да вытянут шею, чтобы 
склевать берёзовую почку.

А берега реки почему‑то сто-
яли чистые, без зарослей ивняка. 
Я спросил отца.

–  Это,  сын,  люди  чистят  бе-
рег.  Колхозу  поручено  следить 
за  рекой.  Весной  по  ней  плоты 
с лесом сплавлять будут. Вот кол-
хозники русло реки и берега при-

водят в порядок, – ответил он.
Где‑то  к  обеду  мы  были 

на мельнице в Евстафьевой. На-
роду  много.  Съехались  со  всех 
колхозов. Это же к осени в каж-
дом колхозе подсчитали по тру-
додням,  кто  сколько  заработал. 
Денег не давали – зерном.

Отец занял очередь.
–  Да,  по  всей  вероятности, 

ночевать  придется.  На  зорьке 
из дому выезжать надо было.

–  Ну  и  что,  ночуем, –  сказа-
ла тетя Лена, – вон амбар какой 
большой.  Всем  места  хватит. 
Ведь кто смелет – уедет. Всё бли-
же очередь.

На  берегу,  рядом  со  зданием 
мельницы,  амбар  стоял.  Вокруг 
лошади,  повозки  с  мешками. 
Каждый  из  дома  захватил  сено. 
В  амбаре  было  тепло,  накурено, 
пахло  потом.  На  лавке,  за  боль-
шим  столом  сидел  народ.  Были 
тут  и  пацаны,  конечно,  стар-
ше  меня.  Женщины  хлопотали 
у  печки,  на  которой  в  большом 
чугуне  варили  уху.  В  здоровой 
миске  поспевала  горошница. 
До сих пор вкус ее помню – такая 
вкуснятина, пальчики оближешь. 
Годы  были  послевоенные,  всё 
сладостью казалось.

Мужики  собрались  все  во-
яки.  Войну  прошли.  Каждый 

рассказ  –  это  военная  дорога 
солдата,  прошедшего  нелегкий 
путь.  Кто‑то  победу  встретил 
в  Польше,  кто‑то  в  Прибалтике, 
кто‑то  Берлине.  Не  обошлось, 
конечно,  без  наркомовских  ста 
грамм. Из дома захватили само-
гонки.  Мужики  разгорячились, 
разошлись в спорах – разговорах.

Мне  захотелось  посмотреть, 
как  зерно  мелют.  Тетя  Лена  по-
вела  меня  на  мельницу.  По  сту-
пенькам  спустились  вниз.  Там 
что‑то  поскрипывало,  бухало, 
ухало.  Стоял  большой  ящик, 
в  него  сверху  мука  сыпалась. 
Возле  ящика  стоял мужчина,  он 
зачем‑то  сыпавшуюся  в  ящик 
муку  брал,  нюхал,  на  язык  про-
бовал.  Потом  брал  какую‑то  за-
движку, чуть‑чуть вытаскивал.

–  Василий  Епимантьевич, 
–  обратилась  к  нему  тетя  Лена, 
–  можно  я  племяннику  покажу, 
как вода жернова крутит, на мост 
сходим?

–  Сходите,  –  не  оборачива-
ясь,  сказал дядя Вася – мельник 
Василий Епимантьевич Южаков.

Открыл  нам  боковую  дверь, 
и мы вышли на мост, плотину.

Из  горловины  мельницы, 
фыркая, пузырясь, несся водопад 
и  растворялся  в  потоке  речки. 
На несколько метров по течению 

реки вода не замерзала. У самого 
водопада плавало много рыбы.

–  А  вот  где  рыбы‑то  взяли, 
уху варят, – тихо произнёс я.

–  Да,  тут  её  уже  столько, 
что весь год рыбачат евстафьев-
ские,  –  поддержала  разговор 
тетя Лена. Тут и щука, и карась, 
и окунь, и чебак. Из соседних де-
ревень приезжают порыбачить.

–  А  на  удочку  можно,  будет 
клевать? – спросил я.

–  Ещё  как  будет,  вот  под-
растёшь,  живы‑здоровы  бу-
дем,  приедешь  сюда  поры-
бачить.  С  евстафьевскими 
ребятами  познакомься,  вон 
их сколько на мельницу пришло. 
Ну что, пойдем. Может, ухой нас 
угостят. Или сами сварим.

День промелькнул, вечер кло-
нился к ночи. Наша очередь при-

ближалась. Я не замети, как и за-
снул на нарах, что в углу сделаны 
были для приезжих. Ночью отец 
меня легонько качнул за плечо:

–  Сынок, вставай, домой едем.
Кутаясь  в  шубу  отцовскую, 

устроился  я  на  теплых  мешках 
с мукой, и мы отправились в об-
ратный путь.

А  утром мама  наша, Пелагея 
Ивановна, напекла хлеба и пиро-
гов из свежей муки. Моим люби-
мым лакомством было отломить 
от ковриги краюху и – с молоком. 
Вкуснятина!  Вы  такого  не  по-
пробуете  уже,  внуки мои. Мель-
ниц‑водянок  сейчас  в  наших 
краях  не  сохранилось.  А  сколь-
ко же их на реке Ашлык стояло, 
как  я  помню.  В  Юрмах,  Михее-
вой,  Родионовке,  Евстафьевой, 
Боровушке,  это  на  копи,  озере 
Осиновом,  Сидоровке,  Алексан-
дровке, Птицах.

–  Дед,  а  их можно  восстано-
вить? – спросил Данил.

–  Нет,  внучок,  не  восстано-
вить, их просто нет, где‑то стол-
бики  остались  в  реке,  но  самое 
памятное  –  это  мельничные 
озерки.  В  них  вода  сохранялась, 
копилась,  когда  речки  меле-
ли,  с  озер  опускали  воду,  чтобы 
жернова  вращать,  муку  молоть. 
Да  и  память  сохранит  навеки 
название  поселений,  где  стояли 
мельницы на реке Ашлык.

Иван КИсЕЛёВ 

с. Шишкина

На мельницу
творчество наших читателей
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Администрация, Дума и со‑
вет ветеранов Дубровинского 
сельского поселения выража‑
ют глубокие соболезнования 
родным и  близким по  поводу 
смерти 

бабУШкина 
владимира георгиевича.

реМОнт холодильников, стиральных машин на 
дому. Выезд в район.  

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

реМОнт холодильников и морозильных камер.
Телефон 89526734573.

    
 
     бУрение скваЖин на вОДУ.

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

рассрОчка.
тел. 89224839835

прОДаЮтся железобетонные кольца, крышки. 
Диаметр 1; 1,5; 2 метра.  

Телефон 89323231379.

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

8‑950‑488‑32‑42

прОДаМ комплект колес от а/м «Урал», ободра‑
ны для болотохода. Недорого. 

Телефон 89526856535

прОДается двухкомнатная благоустроенная 
квартира в с. Вагай.  

Телефоны: 89923010549, 89829169264.

прОДается «Рено‑Логан» 2013 г.в.
Телефон 89923010549.

прОДаМ КамАЗ‑53212, 1996 г.в. На ходу.
Телефон 89829169264.

18 июля у нашей старшей дочери БАЕВОй на-
дежды Дмитриевны юбилейный день рождения.

Мы сердечно поздравляем ее с этой датой и 
желаем:

Чтоб здоровье крепче было,
Чтобы возраст не спешил
И на всех на нас хватило твоей бодрости 
                                                                                                  и сил.
А в твоем постоянном внимании, заботе нуж-

даемся не только мы, но и любимые внуки.
Для всех нас ты надежда. Будь счастлива, до-

рогая. Мы тебя очень любим и постараемся не 
огорчать.

Твои рОДИТЕЛИ

прОДаётся деревянный дом в с. Вагай, ул. Зеле‑
ная, д. 7, общая площадь 64 кв. м. Окна пластиковые, 
кровля ‑ металлический профнастил. Отопление га‑
зовое, водопровод, канализация, санузел. Земель‑
ный участок 12,5 соток, хозпостройки. Цена 900 тыс. 
рублей. Торг. Рассмотрю варианты обмена на автомо‑
биль. Телефон 89222695169.

Постановлением  Прави-
тельства  РФ  от  22.04.2019 N  482 
внесены  изменения  в  Правила 
добывания  объектов  животного 
мира,  принадлежащих  к  видам, 
занесенным  в  Красную  книгу 
Российской  Федерации  (далее 
Правила),  за  исключением  во-
дных биологических ресурсов.

Животный  мир  является  до-
стоянием  народов  Российской 
Федерации,  неотъемлемым 
элементом  природной  среды 
и  биологического  разнообразия 
земли,  возобновляющимся  при-
родным ресурсом, важным регу-
лирующим  и  стабилизирующим 
компонентом биосферы, всемер-
но  охраняемым  и  рационально 
используемым для удовлетворе-
ния  духовных  и  материальных 
потребностей  граждан  Россий-
ской Федерации.

Правила  разработаны  в  со-
ответствии  с  Федеральным  за-
коном  от  24.04.1995  № 52‑ФЗ 
«О  животном  мире»  и  другими 
законодательными  актами,  ко-
торые  являются  обязательными 
для  исполнения  юридически-
ми  лицами  и  гражданами  Рос-
сийской  Федерации,  иностран-
ными  юридическими  лицами 
и  гражданами,  а  также  лицами 

без  гражданства  на  территории, 
континентальном шельфе и в ис-
ключительной  экономической 
зоне Российской Федерации.

Так,  внесенными  изменени-
ями  коренные  малочисленные 
народы могут в исключительных 
случаях охотиться на животных, 
занесенных в Красную книгу РФ.

Уточнено,  что  добывание 
объектов  животного  мира,  при-
надлежащих  к  видам,  занесен-
ным  в  Красную  книгу  РФ,  до-
пускается  в  исключительных 
случаях, для обеспечения тради-
ционного  образа  жизни  как  ко-
ренных малочисленных народов 
РФ, так и представителей других 
этнических  общностей,  само-
бытная  культура  и  образ  жизни 
которых  включают  традицион-
ные методы охраны и использо-
вания объектов животного мира 
и их объединений, а также иных 
граждан,  постоянно  проживаю-
щих на данной территории в ме-
стах традиционного проживания 
и  хозяйственной  деятельности 
коренных малочисленных наро-
дов.

Помощник прокурора 
Вагайского района 

 М. н. БОрОВИнсКАя

Первого июля,  в День ветеранов боевых действий,  у памятника 
погибшим в Великой Отечественной войне и труженикам тыла  со-
брались участники военных конфликтов в Чечне, Афганистане, Абха-
зии, Нагорном Карабахе… Открыл встречу председатель Вагайского 
отделения «Боевого братства» С. М. Зайнуллин.

День  ветеранов  боевых  действий  –  это  дань  уважения  к  тем, 
кто  принимал  участие  в  вооруженных  конфликтах,  выполняя  свой 
интернациональный  долг.  В  завершение  митинга  его  участники 
почтили  минутой  молчания  память  тех,  кто  не  вернулся  с  войны, 
и к подножию памятника возложили венки и цветы.

С днем ветеранов действий боевых!
Мы вам желаем в жизни много счастья.
Пусть все, как в планах и мечтах у вас,
В реальной жизни станет воплощаться.
Семья пусть любит, ну а все друзья
Поддержку дарят, верность, уважение,
Еще раз с этим праздником вас.
Вы достойны только восхищенья!

Юлия ПОПОВА, 
начальник штаба Вагайского отделения «Боевого братства»

в ознаменование Дня ветеранов  
боевых действий

Об охоте на животных,  
занесенных в Красную книгу РФ

прОДаЮ 2‑комнатную благоустроенную кварти‑
ру в п. Заречный общей площадью 59,62 кв. м (кир‑
пичный дом). Цена договорная. 

Обращаться по номеру 89129943624.

прОДается земельный участок 70 кв. м. со стро‑
ением под торговую точку 31,09 кв. м, находящимся 
на участке. Адрес: Тюменская область, р‑н Вагайский, 
с. Вагай, ул. Октябрьская, 5 в. Цена: 700 т. р. Торг. 

Тел: +79829491989

прОДается дом с  готовой 
площадью под  магазин, недо‑
строенными вторым жилым эта‑
жом и пристройкой. Первый этаж 
полностью пригоден для  жилья. 
Газ, электричество. Участок 1838 
кв. м. Адрес: Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, ул. Се‑
макова, 82А, кадастровый номер: 
72:05:1001007:555. Цена 2065 т. р., 
торг. Тел. +79829491989.

Администрация, Дума и совет ветеранов 
Шестовского сельского поселения поздравляют 
июльских юбиляров:

АйТБАЕВу Шамилю Таштимировну – с 70-ле-
тием,

ГАйсИну Шамилю Тимирбаевну – с 70-летием,
ИМАнГуЛОВу Барису Абдулбариевну – с 65-ле-

тием,
КАПШАнОВу Марвар Таштимировну – с 60-ле-

тием,
ГАйсИнА рахима рамазановича – с 60-летием
и именинников:
ГЕнБАруКОВу Галину Афанасьевну,
ЕГОрОВу Галину Петровну,
ЕГОрОВу Людмилу Кирилловну,
нурИну Магирю Тусмухаметовну,
ПАЛьянОВу Александру яковлевну,
ПАЛьянОВу Любовь федоровну,
ШИШКИнА Владимира Васильевича,
АЛИяКБАрОВу расиму равиловну,
рысМухАМЕТОВА Арифуллу Валиевича,
АИТОВу Лелию нурмухаметовну,
АхИну самиху Абдулхаевну,
АИТОВу Луизу Айзатовну,
ГАйсИну сахирю сулеймановну,
рАМАзАнОВА рафаила Тимиралиевича,
фАТхуЛЛИнА Альберта салимовича.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Принять  участие  в  областном  конкурсе  сти-
хотворений  «Люблю  тебя,  село  родное»  предла-
гают жителям Тюменской области. Мероприятие 
приурочено к 75‑летию со дня образования реги-
она и 100‑летию образования профсоюза работ-
ников АПК России, сообщает областной департа-
мент агропромышленного комплекса.

В конкурсе может принять участие любой же-
лающий,  проживающий  в  сельской  местности, 
независимо от возраста и членства в профсоюзе.

Первые стихотворения уже начали присылать 
участники. Все произведения – о чувствах к сво-
ей малой Родине, о жизни на селе. В них любовь, 
прощание,  мудрость,  боль  потери  и  гордость 
за  историю  и  развитие  своего  села.  При  этом 
каждый  автор  по‑своему  воплощает  в  поэтиче-
ские  строки  свои  мысли.  Самыми  активными 
участниками  пока  являются  жители  Армизон-
ского, Юргинского, Ялуторовского и Ишимского 
районов.

Организаторы  выразили  надежду,  что  кон-
курс  завершится  не  только  награждением  кон-
курсантов, но и изданием сборника «Люблю тебя, 
село  родное»,  в  который  войдут  стихи  сельских 
авторов,  принявших  участие  в  областном  кон-
курсе.

ИА «ТЮМЕнсКАя ЛИнИя»

конкурс

прокуратура информирует


