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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 75‑летием Тюменской области!
Это праздник всех, чья судьба так или иначе свя‑

зана с тюменской землей, которая не только рождала 
талантливых людей, но и стала местом их притяже‑
ния. Достаточно вспомнить время Всесоюзной строй‑
ки № 1, которая подарила истории сотни легендарных 
имен. Тысячи энтузиастов тогда заложили прочный 
фундамент для дальнейшего развития Ямала, Югры, 
Тюменской области и всей России. Мы гордимся на‑
шим выдающимся старшим поколением.

Как  показало время, наш регион был и  остает‑
ся опорным краем России. Область входит в тройку 
лидеров Национального рейтинга состояния инве‑
стиционного климата вместе с  такими сильными 
регионами, как Москва и Республика Татарстан. Доля 
промышленности в структуре экономики Тюменской 
области превышает 30 процентов, хотя всего десять 
лет назад она составляла менее 10 процентов. Только 
в 2018 году было открыто 28 новых промышленных 
производств, причем не только в Тюмени, Тобольске 
и Увате, но и в других районах области. Созданы ты‑
сячи новых рабочих мест.

Труд всех жителей области, готовых быть новато‑
рами, брать ответственность за  свои решения и по‑
ступки, менять жизнь к лучшему, – это основа наших 
общих достижений и побед. Впереди у нас не менее 
масштабные и  серьезные задачи. Я  убежден, успех 
там, где люди вкладывают душу в дело, которым за‑
няты. Где рождаются инициативы и  формируются 
команды для  их  реализации, где есть взаимопони‑
мание. Какая Тюменская область сейчас и какой она 
будет завтра – зависит только от нас.

В этот праздник желаю вам, дорогие земляки, что‑
бы вы активно принимали участие в жизни региона 
и делали как можно больше добрых дел. Самое важ‑
ное – понимать, что  только вместе, только сообща 
мы сделаем наш регион еще  более процветающим, 
а жизнь в нем еще комфортнее.

С  праздником! С днем рождения, Тюменская об‑
ласть!

Губернатор Тюменской области А. В. Моор

14 августа – День образования 
тюменской области

Примите поздравления!

Уважаемые жители Вагайского района!
Поздравляю вас со  знаменательным событием – 

75‑летием образования Тюменской области!
Образование Тюменской области в  августе 

1944 года стало важным этапом в освоении богатей‑
ших земель Западной Сибири.

Тюменская область сегодня – это мощный про‑
мышленный и научно‑образовательный регион, про‑
стирающийся от Северного Ледовитого океана до го‑
сударственной границы на юге. Огромный потенциал 
в самых разных сферах, многогранная и самобытная 
культура, народные традиции – это наш «золотой за‑
пас» для дальнейшего динамичного развития.

Многие поколения своим плодотворным трудом 
и талантом развивали регион. Сегодня растут и бла‑
гоустраиваются города и посёлки, успешно работают 
промышленные и  аграрные предприятия. Достиже‑
ния в производстве и науке, здравоохранении и обра‑
зовании, спорте и творчестве стали славной страни‑
цей в истории нашей области.

Дорогие земляки! В День рождения области хочу 
выразить вам благодарность за любовь к своей малой 
родине, за  умение увлеченно и  творчески работать 
во имя стабильного и благополучного будущего реги‑
она, наших детей и внуков!

От всей души желаю вам здоровья и счастья, мира 
и  достатка, процветания нашей замечательной тю‑
менской земле!

Уверен, что этот юбилей станет новым импульсом 
для совместной плодотворной работы на благо реги‑
она!

Глава района р. Ф. СунГАТулин

Первого августа под-
ведены итоги фотокон-
курса на  тему «Мой се-
мейный летний отдых», 
объявленного редакцией 
газеты «Сельский труже-
ник» в  рамках семейного 
фестиваля «Вагайские про-
сторы» и  празднования 
75‑летия Тюменской об-
ласти. По итогам конкурса 
его победителями стала, 
набрав наибольшее коли-
чество «лайков», семья Жу-
равлевых (с. Вагай), чуть 
меньше голосов у  семьи 
Просвиркиных (с. Вагай), 
тройку лидеров замкнула 
семья Ишимцевых из  села 
Шишкина. Примечатель-
но, что  фото, победившее 
в  конкурсе, было сделано 
на  фестивале семейного 
туризма «Вагайские про-
сторы» в 2017 году.

Семья Журавлевых 
Сергея Борисовича и  Ана-
стасии Александровны 
не  любит скучать дома. 
Глава семейства, будучи 
пенсионером МВД, про-
должает работать, а по вы-
ходным ездит на  рыбалку, 
участвует в  районных со-
ревнованиях по  рыбной 
ловле и зимой, и летом, не-
однократно выходил в них 
победителем. Анастасия 
трудится в районной боль-
нице провизором. Стар-
шие дети живут и работают 
в  Тюмени, младшие ходят 
в  школу. Виктория в  этом 
году окончила музыкаль-
ную школу, увлекается 
волейболом, играет в  со-
ставе школьной команды, 
а  младшая, Варвара, уже 
3 года занимается танцами 
в коллективе «Задоринки» под руководством А. А. Литви-
новой. «Увлечения у  всех разные, но  мы всегда вместе 
с  огромным удовольствием ездим на  семейный фести-
валь «Вагайские просторы», дети с нетерпением ждут его 
каждый год», – говорит Анастасия Александровна.

Редакция благодарит всех, кто откликнулся и принял 
участие в  конкурсе. Победители могут получить приз 
на фестивале «Вагайский просторы».

Лето бывает разным…
итоги конкурса

Пара строк от семьи победителей:
«Не НУжНы МОРЯ и ГОРы, 
ЛЮбиМ ДОМа Мы ТУСиТь.
НаМ «ВаГайСКие ПРОСТОРы» – 
НУжНО СНОВа ПОВТОРиТь!»

Елена ШЕВЕлЕВА

На снимке: семья Журавлёвых

Жители Тюменской об‑
ласти отметят 75‑летний 
юбилей региона под  деви‑
зом «Земля больших лю‑
дей». Об  этом рассказала 
на пресс‑конференции пер‑
вый заместитель губернато‑
ра Тюменской области Ната‑
лья Шевчик.

В  девизе праздника от‑
ражены богатая трудовыми 
свершениями история ре‑
гиона и сегодняшний облик 

Тюменцы отпразднуют день рождения региона под девизом «Земля больших людей»
Тюменской области – само‑
достаточной и  гармонично 
развивающейся террито‑
рии, на  которой у  каждого 
человека есть возможности 
для самореализации.

«Мы подготовили боль‑
шую и  насыщенную про‑
грамму празднования 75‑й 
годовщины образования 
Тюменской области. Много‑
численные праздничные 
мероприятия пройдут в Тю‑

мени и  во  всех муниципа‑
литетах региона на  протя‑
жении нескольких дней», 
– отметила Наталья Шевичк.

Праздничные меропри‑
ятия начнутся в  день рож‑
дения региона 14 августа 
торжественной церемони‑
ей награждения тюменцев 
за  добросовестный труд 
на  благо Тюменской обла‑
сти и  всей страны. Регио‑
нальных наград удостоены 

более 100 человек. В торже‑
ственном собрании в  честь 
75‑летия Тюменской об‑
ласти, которое пройдет 16 
августа в ДК «Нефтяник» им. 
В.  И.  Муравленко, примут 
участие представительные 
делегации Ямало‑Ненец‑
кого автономного округа 
и  Ханты‑Мансийского авто‑
номного округа – Югры. 

иА «ТюМЕнСкАя линия»
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Ровесник Тюменской области 
Шевелев Анатолий Васильевич 
девятого августа отметил 75‑ 
летний юбилей. Про него можно 
смело сказать: «Не место красит 
человека, а человек место».

Анатолий Васильевич родил-
ся в  селе Дубровное, всю свою 
жизнь посвятил школе. «Талант-
ливый педагог и  хороший орга-
низатор», – так отзываются о нем 
бывшие ученики и  коллеги. Не-
смотря на  почтенный возраст, 
выглядит он подтянуто и бодро.

Родился он в  конце войны 
в  семье Василия Алексеевича 
и  Анны Ивановны Шевелевых. 
В  1943  году отца Анатолия Ва-
сильевича комиссовали, по-
сле ранения он потерял зрение. 
Вернувшись домой, работать 
полноценно уже не мог, полу-
чал пенсию по инвалидности. 
Сумму по тем меркам мизер-
ную. Спустя год, в  1944‑ом, 
у них появился на свет перве-
нец, Анатолий, а  затем Алек-
сандр и  Зоя. Весь груз ответ-
ственности за  содержание 
семьи лег на  плечи матери. 
52 года она проработала убор-
щицей. Зарплата у  нее была 
небольшая, жили бедно, выру-
чали огород и небольшое под-
собное хозяйство. 

С  ранних лет Анатолий 
знал цену хлеба, помогал ма-
тери обеспечивать семью, 
уже в  шестом классе работал 
на корчевке леса, в восьмом – 
на  кирпичном заводе, в  стар-
ших классах – помощником 
на комбайне. 

В 1963 году окончил Дубро-
винскую школу с  производ-
ственным обучением, получил 
вместе с аттестатом удостовере-
ние шофера, тракториста и ком-
байнера. В этом же году его при-
звали в армию, служить довелось 
в  Германии, в  городе Лейпциг, 
в батальоне связи три года и три 
месяца, два из  которых – в  зва-
нии сержанта, командира отде-
ления. Был удостоен нагрудного 
знака «Воин‑спортсмен», «От-
личник Советской Армии», меда-
ли в честь 20‑летней годовщины 
Победы над  Германией. За  вре-
мя службы ему удалось увидеть 
своими глазами концлагерь Бу-
хенвальд, его топки, в  которых 
за  время войны бесследно были 
сожжены десятки тысяч людей. 
Прочесть надпись на  воротах 
Бухенвальда, которая в переводе 
гласит «Каждому свое». Сегодня 
на  этом месте возвышается па-
мятник жертвам этой чудовищ-

ной душегубки.
Неоднократно командова-

ние части присылало родите-
лям Анатолия благодарственные 
письма, которые долгими зим-
ними вечерами мать вслух чи-
тала слепому отцу, перечисляя 
все заслуги сына перед Родиной. 
За  отличную службу его поощ-
ряли и  отпусками на  родину, 
в одном из которых он и позна-
комился со своей будущей женой 
Галиной. Запала она ему в душу 
с  первого взгляда. С  нетерпе-
нием он ждал, когда служба по-
дойдет к концу. В 1967 году они 
расписались, через год у них ро-
дился сын Олег, немного погодя 
– дочь Светлана.

Анатолий Васильевич устро-
ился на  работу в  «Сельхозтех-

нику» шофером на  бензовоз, 
но  проработал там  всего месяц. 
По решению бюро райкома ком-
сомола, увидев в  нем большой 
потенциал, его перевели зав-
отделом РК ВЛКСМ. Переехали 
они с  женой в  районный центр, 
снимали там  небольшой част-
ный домик по  ул. Семакова. 
Около полутора лет он посвятил 
комсомолу, большую часть вре-
мени находился в  командиров-
ках. После того как  узнал о том, 
что в семье ожидается пополне-
ние, решил уйти. В  «день дура-
ка», как  вспоминает Анатолий 
Васильевич, впервые перешаг-
нул порог Дубровинской школы 
в  роли учителя, да  так и  про-
работал там  36  лет и  6 месяцев, 
преподавал начальную военную 
подготовку и  физическую куль-
туру, за  что  неоднократно был 

поощрен грамотами за  успехи 
в  воспитании подрастающего 

поколения.
Жизнь текла своим чере-

дом. Незаметно подрастали 
дети, разлетелись из  отчего 
дома кто  куда. Дочь уехала 
в  Когалым, работает педаго-
гом, воспитывает двух доче-
рей. Сын окончил педагоги-
ческий вуз, сейчас работает 
в  Вагае, в  управлении обра-
зования, воспитывает двух 
сыновей. Вот уже восемь лет 
как  живет он один, не  стало 
его супруги, с  которой они 
прожили душа в  душу более 
40  лет, но  Анатолий Василье-
вич не  унывает. Каждое лето 
на каникулы к нему приезжа-
ют внуки, и  дом наполняется 
радостью и смехом. 

Порядку на его приусадеб-
ном участке позавидует лю-
бая хозяйка, есть и  теплица, 
и  плодовые деревья. Осенью, 
когда приезжает дочь, вме-

сте делают заготовки на  зиму. 
И  местная администрация не-
однократно отмечала его усадь-
бу как  образцовую грамотами 
от  главы сельского поселения. 
Глядя на  него, несмотря на  воз-
раст, не утратившего оптимизма, 
не  знающего покоя, живущего 
в постоянном движении, удивля-
ешься его силе духа.

Редакция газеты «Сельский 
труженик» поздравляет Ана-
толия Васильевича с  юбилеем 
и желает ему крепкого сибирско-
го здоровья. Пусть заботы будут 
только приятные, пусть радуют 
близкие, пусть всегда его окру-
жают радостные и  искренние 
улыбки.

Елена ШЕВЕлЕВА

На снимке: А.В. Шевелёв.
Фото автора

ровесник региона

а жизнь продолжается…
В 2019 году наша область отмечает 75‑летний юбилей. Наши 

земляки, люди активной жизненной позиции, преданные сво‑
ему делу и своей земле, поздравили жителей региона с этой за‑
мечательной датой.

игнатьева  Ю.  В., директор 
Централизованной библиотеч‑
ной системы Вагайского райо‑
на:

– Дорогие жители Вагайского 
района, поздравляю вас с 75 – ле-
тием со дня образования Тюмен-
ской области. Наша область – это 
территория огромных возможно-
стей, и мы с  гордостью осознаем, 
что  Вагайский район – частица 
одного из  самых успешных реги-
онов страны. Здесь создаются ус-
ловия для  развития прежде всего 
социальной сферы, образования, 
спорта, культуры, в том числе би-
блиотечного обслуживания населения. Тюменская область – наша 
любимая земля и родной дом, где хочется жить и работать. Ее сила‑ 
в крепкой связи поколений, сохранении добрых традиций и истории. 
Только вместе мы сможем сберечь и приумножить достижения на-
ших предшественников, внести достойный вклад в развитие родного 
края. Желаю всем здоровья, счастья, семейного благополучия, успе-
хов во всех делах и начинаниях во благо Тюменской области.

абдуллина  О.  К., начальник 
отдела ЗаГС Вагайского района:

– Выполняя важную государ-
ственную задачу по  регистрации 
актов гражданского состояния, 
мы являемся участниками важ-
нейших событий в  жизни людей 
и  прежде всего жителей Вагай-
ского района. Одной из задач на-
шей деятельности является про-
паганда здорового образа жизни 
и  счастливой семьи. Чем  больше 
на земле будет счастливых и спло-
ченных семей, тем  сильнее будет 
наше государство, тем краше наша 
Родина. Мы по  праву гордимся 

своей областью, славной историей, современными достижениями. 
Желаем нашему региону новых успехов и дальнейшего развития.

Фомин  В.  В., начальник 153 
пожарно‑спасательной части 23 
ОФПС:

– Дорогие земляки, от  имени 
сотрудников 153‑й пожарно‑спа-
сательной части сегодня хочет-
ся выразить благодарность всем, 
кто  вносит неоценимый вклад 
в  социально‑экономическое раз-
витие Тюменской области. Особая 
признательность и  огромное ува-
жение к ветеранам, которые про-
должают славные традиции, явля-
ются нашей гордостью, духовной 
и нравственной опорой для моло-
дых поколений. Я желаю всем нам, 
чтобы живая связь прошлого и  настоящего объединяла поколения, 
а замечательная традиция приумножать то лучшее, что было создано 
руками предшественников, никогда не прерывалась, чтобы каждый 
на жизненном пути делал правильный выбор и всегда видел перед 
собой новые, захватывающие горизонты. А мы будем трудиться, что-
бы счастливой была жизнь наших детей и наших родителей, а люби-
мая Тюменская область хорошела и процветала. Пусть каждого жите-
ля региона всегда сопровождает стремление помочь тем, кто больше 
всего нуждается в помощи. Желаем вам счастья, добра и как можно 
меньше пожаров и черезвычайных ситуаций. И пусть фортуна всегда 
будет вашим спутником, а огонь будет укрощен и побежден. С празд-
ником!

Материал подготовила ирина СухининА

Фото автора

«С юбилеем,  
край родной!»

Стартовал прием 
заявок на конкурс  

«Безопасная  
дорога – детям»

Стартовал прием заявок 
на Всероссийский конкурс «Безо-
пасная дорога – детям», сообща-
ет Министерство просвещения 
Российской Федерации.

Подготовить социальный 
видеоролик, комиксы, рисун-
ки или  плакаты на  тему без-
опасности дорожного движения, 
создать анимационное произ-
ведение, интерактивную игру, 
презентацию или  обучающую 
программу – такую задачу ставит 
перед участниками Всероссий-

ский конкурс «Безопасная доро-
га – детям».

В  конкурсе могут принять 
участие:

– команды из  образователь-
ных организаций общего, допол-
нительного, среднего професси-
онального образования в составе 
не менее 3 человек от 8 до 18 лет;

– семейные команды, со-
стоящие из  родителей и  детей 
школьного или  дошкольного 
возраста (не менее 3 человек).

Номинации: социальный ви-
деоролик, популяризирующий 
соблюдение правил дорожно-
го движения; интерактивные 

формы (флешмоб, игра, сорев-
нование, мини‑спектакль); ин-
формационный продукт (про-
светительские комиксы, рисунки 
и  плакаты); компьютерная пре-
зентация. Участники могут пред-
ставить работы сразу по  не-
скольким номинациям.

Подать заявку на  участие 
в конкурсе можно до 30 сентября. 
Подробная информация разме-
щена на сайте bddrf.ru.

иА «ТюМЕнСкАя линия» 
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сибирь моя, 
мой край родной!

Край сибирский, сторона родная,
Полюбил тебя я всей душой.
Тут родился, тут меня крестили,
Не расстанусь я вовек с тобой.
С первым вдохом, что когда‑то сделал,
Я вдохнул лесов, полей сибирских 
    аромат.
Кажется, в Сибири солнце ярче светит
И ночами ярче звёздочки горят.
А в лугах цветы и в колках 
        липы пахнут мёдом,
Аромат вдыхай – здоровья набирай.
И к чему курорты заграничные –
Хочешь быть здоров, 
            в Сибирь к нам приезжай.
Лес манит нас ягодою спелой 
           и душистой,
Ветер их разносит аромат,
Только присмотрись – вон у берёзок, 
          шапки нахлобучив,
Подберёзовики, как купцы, стоят.
На лугах валками скошенное сено.
Время подойдёт, будут стоять стога,
А в полях гуляет буйный ветер,
И волною ходят спелые хлеба.
А сколько о Сибири песен спето,
Сколько же написано стихов…
Вон Алябьев «Соловьём» своим 
        прославился,
«Горбунком‑коньком» – наш тоболяк 
    Ершов.
Менделеев со своею таблицею,
Тоже тоболяк, а мир весь удивил…
Кто бы мог подумать, 
      что мужик сибирский
Сколько же ума он для страны вложил.
Да, всех богатств сибирских 
             и не перечислить
И не описать, Сибирь, твоих красот,
Так живи и процветай, 
        Сибирь моя родная,
Достигай ещё больших высот!

н. ТоМАШ 
с. Шестовое

люблю тебя, 
мой край сибирский

Тюмень, Тюмень – столица деревень –

О Тюменской области поэтической строкой

Вот так когда‑то люди говорили.
Зато теперь красавица Тюмень
Сияет, как жемчужина, в Сибири.
Большущий, прогрессивный регион,
Богатства твоих недр неисчислимы.
Но главный козырь – это газ и нефть,
Кормилица Тюмень для всей России.
Наши богатейшие леса, поля и пашни, 
   реки и озёра,
Луга, болота, что ни говори.
Мой чудный край – 
  здесь всё для человека,
Живи, люби, работай и твори…
Как благодатна Богом данная земля,
Здесь проживают разные народы.
И дети здесь рождаются всегда
Особой удивительной породы.
Сибиряки – наш самый ценный клад,
И дети в нём, и наши внуки.
И знаю я, они внесут свой вклад
В развитие Сибири и науки.
Великая тюменская земля,
В твой юбилей тебя я поздравляю.
Так процветай, живи, любимый край,
Милей, роднее места я не знаю!

н. лАМбинА

родные места
Здесь места мои родные,
Где родился я и рос.
Здесь речушка без названия
И сады из дивных роз.
Здесь играли, веселились
И сидели у костра.
Там девчатам песни пели
Под гитару до утра!
А потом мы повзрослели,
Разлетелись кто куда…
Замуж вышли, поженились,
Год за годом шли года.
Но осталась с детства память
О любимых тех местах,
Где речушка без названия
И ковры из дивных трав.
В те места мои родные
Возвращался я порой,
Потому что это место
Полюбил я всей душой.
Те я чувства не забуду,
И всегда они со мной.
С той поры прошло полвека,
Но вернулся я домой.

И теперь я не уеду,
Я люблю сады из роз,
Где речушка без названия,
Где родился я и рос!

В. куликоВ 
с Вагай

наш край богатый
Здесь тайга, как океан зеленый,
Без конца, хоть сколько ни шагай.
А вблизи реки одноименной
Широко раскинулся Вагай.
Не измеришь рыбные озера,
Не сочтешь всех ягодных болот.
Любим мы бескрайние просторы,
В чистом небе журавлей полет.
Этот край России был подарен
В час его народа роковой.
Но живут в нем русский и татарин
И гордятся дружбой вековой.
И другие мирные народы
Тут пытала горькая судьба…
Претерпели все ее невзгоды,
Добывая трудные хлеба.
Воевали с нечистью фашистской,
Победили хищников‑врагов.
Пусть всегда сияют с обелисков
Имена погибших земляков!
Наступило время обновления:
По‑другому мы решили жить.
И в ответе наше поколенье
За все то, что нужно совершить.
Возродим родное Прииртышье,
Пусть года немалые пройдут.
Мы разбудим на полях затишье.
Вновь почетным станет честный труд.
Отзовется урожаем пашня,
Оживут забытые луга…
И тогда напомнит день вчерашний,
Как для нас Отчизна дорога.

я. ЧиСТякоВ 
с. Вагай

*   *   *
Люблю тебя, мой край родной,
За тишину, просторы наши.
Здесь родилась я и живу.
Нет ничего на свете краше.
Здесь я, счастливая, росла,
В четырёхлетку здесь ходила.
Корнями в землю здесь вросла.
Где родилась, там пригодилась.
Куда бы взгляд ни повела,
Здесь всё моё, всё сердцу мило.
Мои леса, мои поля
И даже жгучая крапива.
И мудрость наших стариков.
Я их всем сердцем обожаю,
За прямоту и скупость слов,
За труд их тяжкий уважаю.
За то, что тяготы несут,

Не валят на другие плечи.
И не вершат над прошлым суд,
И души внуков не калечат.
Что верят в правду и добро,
Что крепко связаны с землёю.
Не злато и не серебро хранят,
А слово золотое!

Т. конюШинА 
д. Старый Погост

родимый край
Глубинкой России и даже Сибири
Тебя, край родимый, так люди зовут,
Хранишь ты в себе необъятные силы,
Что мощью и славой на свет прорастут.
Народ твой трудился 
        в режиме колхоза,
Работал вручную, не знал выходных.
Когда над страною нависла угроза,
Он выстоял с честью лишенья войны.
Твой путь как района 
      не слишком уж долог,
Хотя в одном шаге рубеж вековой.
Отрезок, что пройден, 
     совсем был не легок,
Менялись эпохи, менялся наш строй.
Здесь нет берегов лучезарного моря,
И солнца лучи мало радуют нас.
Зато тут видны все четыре сезона,
И каждый по‑своему радует глаз.
Чего только стоит 
  в морозной той дымке
Увидеть лесов наших зимний наряд,
Пушистые ветки с густой бахромою
Серебряной кистью, 
         как в сказке, висят.
А сколько гостей к нам весна зазывает
В красивых мундирах, как будто парад.
Природа от пения птиц оживает
И дарит нам снова душевный заряд.
Души упоенье найдешь здесь и летом
В лугах, утопающих в море цветов,
Когда над тобой 
  синь безбрежного неба
И от белогривых нет даже следов.
Придет к нам и осень 
  с волшебною кистью,
Покрасит в багрянец леса и поля,
А клин журавлиный 
  с прощальною вестью
Напомнит, что снова идет к нам зима.
И ходят по кругу четыре сезона,
Они, словно допинг душевный, подчас,
О далях заморских мечтать нет резона,
С душой можно жить и работать у нас!

р. хуЧАШЕВ 
д. Баишевская

к публикации подготовила 
Анна оВЧинникоВА

75  лет тому назад, 14 августа 1944‑го, Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об образовании Тюменской области» открыл новую главу в истории края.

Несомненно, что стихи о нём, родной природе или о месте, где мы родились 
и выросли, будут интересны каждому жителю Вагайского района. В юбилейный 
для Тюменской области год мы предлагаем ознакомиться со  стихами местных 
поэтов о Родине, любви к родному селу, району, области, написанными в разное 
время.

Освоение Тюменской об-
ласти – одна из  самых больших 
промышленных эпопей в  мире. 
В  советские годы на  совершен-
но безлюдных территориях, 
да  к тому  же заболоченных, вы-
росли крупнейшие в мире пред-
приятия и целые города.

Тюменская область занимает 
около 8 % площади всей страны. 
По  своей площади она почти 
равна Германии, Италии, Фран-
ции и  Великобритании вместе 
взятых.

Согласно исследованиям од-
ной из ведущих консалтинговых 
компаний мира к  2025  году Тю-
менская область войдет в список 
600 ведущих городов планеты, 
на  которые будет приходиться 
70 % мирового валового внутрен-
него продукта (кроме Тюмени, 
в  список войдут Москва, Санкт‑
Петербург, Красноярск и  Екате-
ринбург).

Тюменская область постоян-

но появляется на первых местах 
рейтингов доходов населения, 
инвестиционной привлекатель-
ности и  индексу развития чело-
веческого потенциала. Недавно 
Тюмень заняла первое место 
в  опросе по  результатам иссле-
дования «Индекс счастья россий-
ских городов».

Великий ученый М.  В.  Ло-
моносов, говоря «Российское 
могущество прирастать будет 
Сибирью», имел в  виду имен-
но Тюменскую область (тогда 
– Тобольская губерния). Часть 
этого высказывания закрепле-
на на  гербе Тюменской области 
и  звучит так: «Сибирью прирас-
тать будет».

В  Тюмени находится одна 
из  самых технически оснащен-
ных библиотек России. Цитата 
из  «Российской газеты»: «Из-
ящно отделанный как  снаружи, 
так и  изнутри шестиэтажный 
особняк буквально нашпигован 

электроникой, больше напо-
минает научно‑исследователь-
ский центр, нежели библиотеку. 
В  просторных аудиториях ко-
пировальная и  множительная 
техника последнего поколения, 
сотни компьютеров с  высоко-
скоростным интернетом. Уют-
ное кафе, кинозал, детская игро-
вая комната, стеклянный лифт, 

в  двух шагах от  центрального 
входа многоуровневый пар-
кинг».

Тобольский кремль – уни-
кальный образец сибирского 
зодчества. 16 января 2010  года 
его фотография, сделанная Дми-
трием Медведевым, занимав-
шим тогда должность Президен-
та Российской Федерации, была 
продана на  благотворительном 
аукционе на рождественской яр-
марке в  Санкт‑Петербурге за  ре-
кордную сумму – 51 млн рублей 
(1,7 млн долларов). Фотографию 
приобрел член совета директоров 
компании «Илим‑Групп» Михаил 
Зингаревич.

В  Тюмени находится самый 
высокий в  стране памятник 
В. И. Ленину – 15,5 метра.

В 2008 году в Тюмени постро-
или самое большое здание драм-
театра в России.

В  краеведческом музее Тю-
мени находится самый большой 
в России скелет мамонта.

В  2018  году в  Тюмени от-
крыли самый большой аквапарк 
в России.

Тюменская область дала Рос-
сии много выдающихся людей: 
великого химика, автора пери-
одической системы химических 
элементов Д.  И.  Менделеева (г. 
Тобольск), поэта‑сказочника 
П.  П.  Ершова (г. Тобольск), фа-
ворита последнего российского 
императора Николая II Г.Е. Рас-
путина (с.Покровское).

 На время войны тело В.И. Ле-
нина было эвакуировано из мав-
золея в Тюмень, где и находилось 
с лета 1941 года.

 
 ишмухамет ГАйСин

 
(По материалам интернет-ре-

сурсов)

к 75‑летию области

интересные факты о самой большой области в России
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п О с т а н О в л е н и е
07 августа 2019 г.    с. Вагай    № 65

О внесении изменений в постановление
от 20.03.2015 № 28

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального райо‑
на от  20.03.2015 № 28 «Об  утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и  принятие решений об  утверждении 
схемы расположения земельного участка или  земельных участков на  кадастровом пла‑
не территории» (в  редакции от  28.12.2016 № 151, от  17.01.2017 № 4, от  21.07.2017 № 63, 
от 14.09.2018 № 51) внести следующие изменения:

1. В пункте 2.4.1 вместо слов «в течение 17 рабочих дней» читать «в течение 14 рабочих 
дней».

2. В пункте 3.3.7 вместо слов «в течение 17 рабочих дней» читать «в течение 14 рабочих 
дней», далее по тексту.

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

 
Глава района р.Ф. СунГАТулин

п О с т а н О в л е н и е
07 августа 2019 г.    с. Вагай    № 66

О внесении изменения в постановление
от 25.06.2019 № 47

1.  В  пункте 2 постановления администрации Вагайского муниципального района 
от 25.06.2019 № 47 «Об утверждении административного регламента предоставления му‑
ниципальной услуги «Подготовка и  выдача разрешений на  строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию» вместо слов «от 21.12.2017 № 131» читать «от 14.03.2019 
№ 13».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить на официальном сайте администрации Вагайскогомуниципального района в сети 
«Интернет».

Глава района р.Ф. СунГАТулин

п О с т а н О в л е н и е
07 августа 2019 г.    с. Вагай    № 67

О признании утратившими силу 
некоторых постановлений

Считать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципального 
района:

от 31.10.2013 № 108 «Об утверждении Положения о компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятель‑
ность по реализации образовательных программ дополнительного образования в Вагай‑
ском районе»,

от 04.03.2014 № 18 «О внесении изменений в постановление от 31.10.2013 № 108»,
от 15.12.2015 № 132 «О внесении изменений в постановление от 31.10.2013 № 108»,
от 11.03.2016 № 19 «О внесении изменений в постановление от 31.10.2013 № 108»,
от 08.11.2017 № 97 «О внесении изменений в постановление от 31.10.2013 № 108»,
от 20.12.2017 № 126 «О внесении изменения в постановление от 31.10.2013 № 108».

Глава района р.Ф. СунГАТулин

п О с т а н О в л е н и е
07 августа 2019 г.    с. Вагай    № 68

О внесении изменений в постановление
от 25.07.2019 № 60

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 25.07.2019 № 60 «Об утверждении порядка субсидирования транспортных организаций, 
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспор‑
том по муниципальным маршрутам, с целью обновления парка подвижного состава» вне‑
сти следующие изменения:

– вместо пунктов 4.7, 4.8. читать 3.7., 3.8.,
– вместо «раздел 5» читать «раздел 4;, вместо пунктов 5.1, 5.2, 5.3., 5.4. читать 4.1, 4.2., 

4.3., 4.4.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑

местить на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети 
«Интернет».

Глава района р.Ф. СунГАТулин

пОстанОвление

от 6 августа 2019 г.        N 1

Об УтверЖДении пОлОЖения О ФОрМирОвании
ОбщественнОй МОлОДеЖнОй палатЫ при ДУМе 

вагайскОгО МУниЦипалЬнОгО райОна

В соответствии с Уставом Вагайского муниципального района, постановлением Думы 
Вагайского муниципального района от 9 июля.2019 года N 114 «Об утверждении Положе‑
ния об Общественной молодежной палате при Думе Вагайского муниципального района» 
утвердить:

1. Положение о формировании Общественной молодежной палаты при Думе Вагайско‑
го муниципального района (приложение 1).

2.  Положение о  Комиссии по  формированию Общественной молодежной палаты 
при Думе Вагайского муниципального района (приложение 2).

3.  Состав Комиссии по  формированию Общественной молодежной палаты при  Думе 
Вагайского муниципального района (приложение 3).

4. Положение об удостоверении члена Общественной молодежной палаты при Думе 
Вагайского муниципального района (приложение 4).

5. Описание удостоверения члена Общественной молодежной палаты при Думе Вагай‑
ского муниципального района (приложение 5).

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский труженик».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель В. л. ШилоВСких
     
     приложение 1
     к постановлению председателя   

     Думы вагайского муниципального района
     от 6 августа 2019 N 1

пОлОЖение
О ФОрМирОвании ОбщественнОй МОлОДеЖнОй 

палатЫ при ДУМе вагайскОгО 
МУниЦипалЬнОгО райОна

1. Общие положения
1.1. Формирование Общественной молодежной палаты при Думе Вагайского муници‑

пального района (далее – Палата) проводится в соответствии с Положением, утвержден‑
ным постановлением председателя Думы Вагайского муниципального района от 6 августа. 
2019 N 1

1.2. Состав Палаты формируется на конкурсной основе из числа представителей:
– молодежных общественных организаций Вагайского муниципального района, суще‑

ствующих на территории района более 1 года;
– местных отделений политических партий, зарегистрированных в Вагайском муници‑

пальном районе, – 1 человек от местного отделения политической партии;
– учебных заведений Вагайского муниципального района;
– победителей молодежных конкурсов, проводимых Думой Вагайского муниципаль‑

ного района;

– учащейся и работающей молодежи Вагайского муниципального района.
1.3. Право быть утвержденными в  Палату имеют граждане Российской Федерации 

в возрасте от 14 до 35 лет, постоянно или преимущественно проживающие на территории 
Вагайского муниципального района.

1.4. Формирование Палаты и досрочное прекращение полномочий членов Палаты осу‑
ществляет Комиссия по формированию Общественной молодежной палаты при Думе Ва‑
гайского муниципального района (далее – Комиссия по формированию Палаты).

1.5. Решения Комиссии по  формированию Палаты принимаются простым большин‑
ством голосов и оформляются выпиской из протокола заседания Комиссии по формиро‑
ванию Палаты.

1.6. Кандидат в члены Палаты считается утвержденным на основании протокола засе‑
дания Комиссии по формированию Палаты.

1.7. Председатель Палаты на основании решений комиссий Палаты направляет пред‑
ставление в Комиссию по формированию Палаты о досрочном прекращении полномочий 
члена Палаты.

1.8. Досрочное прекращение полномочий члена Палаты утверждается протоколом за‑
седания Комиссии по формированию Палаты.

2. Условия участия в выборах в палату
2.1. К участию в выборах в Палату допускаются кандидаты, соответствующие требова‑

ниям п. 1.3 настоящего Положения и представившие установленный перечень документов.
2.2. Представители молодежных общественных организаций Вагайского муниципаль‑

ного района направляют в Думу Вагайского муниципального района:
– анкету кандидата (приложение 1);
– документы, подтверждающие результаты избрания представителя (протокол заседа‑

ния конкурсной комиссии, образующейся решением руководителя общественной органи‑
зации). Решение о делегировании кандидата должно быть принято конкурсной комиссией 
на основании конкурсного отбора. Обязательным условием является включение в состав 
конкурсной комиссии члена Комиссии по  формированию Палаты. Избрание кандидата 
в члены Палаты происходит на альтернативной основе открытым голосованием из числа 
членов молодежных общественных организаций;

– резюме – отчет о  деятельности кандидата в  члены Палаты в  течение прошедшего 
года с материалами, на основании которых можно сделать вывод об общественно полез‑
ном характере деятельности кандидата;

– копии документов, подтверждающих участие в общественно полезных акциях обще‑
ственной организации (дипломы, материалы средств массовой информации (далее – СМИ) 
(газетные вырезки, видеосюжеты и т. д.));

– одну цветную фотографию кандидата размером 30 x 40 мм, давностью фотографии 
не более шести месяцев, с изображением кандидата, соответствующим его современному 
внешнему виду, с четким изображением лица, без темных очков, фон фотографии – одно‑
цветный, рекомендуется серый цвет;

– все документы представляются в печатном и электронном виде.
2.3. Представители местных отделений политических партий направляют в Думу Вагай‑

ского муниципального района:
– анкету кандидата (приложение 1);
– копию свидетельства о  государственной регистрации местного отделения партии 

в Вагайском муниципальном районе, заверенную руководителем местного отделения;
– документы, подтверждающие направление от  партии, заверенные руководителем 

местного отделения партии;
– резюме – отчет о  деятельности кандидата в  члены Палаты в  течение прошедшего 

года с материалами, на основании которых можно сделать вывод об общественно полез‑
ном характере деятельности кандидата;

– копии документов, подтверждающих успехи и личные достижения в общественной, 
политической и спортивной жизни (дипломы, материалы СМИ (газетные вырезки, видео‑
сюжеты и т. д.));
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– одну цветную фотографию кандидата размером 30 x 40 мм, давностью фотографии 
не более шести месяцев, с изображением кандидата, соответствующим его современному 
внешнему виду, с четким изображением лица, без темных очков, фон фотографии – одно‑
цветный, рекомендуется серый цвет;

– все документы представляются в печатном и электронном виде.
2.4. Представители учебных заведений направляют в Думу Вагайского муниципального 

района:
– анкету кандидата (приложение 1);
– документы, подтверждающие направление представителя учебного заведения, за‑

веренные руководителем учебного заведения;
– резюме – отчет о  деятельности кандидата в  члены Палаты в  течение прошедшего 

года с материалами, на основании которых можно сделать вывод об общественно полез‑
ном характере деятельности кандидата;

– копии документов, подтверждающих успехи и личные достижения в общественной, 
политической и спортивной жизни (дипломы, материалы СМИ (газетные вырезки, видео‑
сюжеты и т. д.));

– одну цветную фотографию кандидата размером 30 x 40 мм, давностью фотографии 
не более шести месяцев, с изображением кандидата, соответствующим его современному 
внешнему виду, с четким изображением лица, без темных очков, фон фотографии – одно‑
цветный, рекомендуется серый цвет;

– все документы представляются в печатном и электронном виде.
2.5. Представители из числа победителей молодежных конкурсов, проводимых Думой 

Вагайского муниципального района, направляют в Думу Вагайского муниципального рай‑
она:

– анкету кандидата (приложение 1);
– копии документов, подтверждающих победу во Всероссийском или региональном, 

или местном молодежном конкурсе;
– одну цветную фотографию кандидата размером 30 x 40 мм, давностью фотографии 

не более шести месяцев, с изображением кандидата, соответствующим его современному 
внешнему виду, с четким изображением лица, без темных очков, фон фотографии – одно‑
цветный, рекомендуется серый цвет;

– все документы представляются в печатном и электронном виде.
2.6. Представители из  числа учащейся и  работающей молодежи Вагайского муници‑

пального района направляют в Думу Вагайского муниципального района:
– анкету кандидата (приложение 1);
– копии документов, подтверждающих успехи и личные достижения в общественной, 

политической и спортивной жизни (дипломы, материалы СМИ (газетные вырезки, видео‑
сюжеты и т. д.));

– подписные листы (приложение 2), содержащие 25 подписей жителей Вагайского му‑
ниципального района, собранных в рамках кампании по сбору подписей для самовыдви‑
жения представителя в качестве члена Палаты;

– резюме – отчет о  деятельности кандидата в  члены Палаты в  течение прошедшего 
года с материалами, на основании которых можно сделать вывод об общественно полез‑
ном характере деятельности кандидата;

– одну цветную фотографию кандидата размером 30 x 40 мм, давностью фотографии 
не более шести месяцев, с изображением кандидата, соответствующим его современному 
внешнему виду, с четким изображением лица, без темных очков, фон фотографии – одно‑
цветный, рекомендуется серый цвет;

– все документы представляются в печатном и электронном виде.
2.7. Сроки предоставления документов кандидатами в конкурсную Комиссию по фор‑

мированию Общественной молодежной палаты при  Думе Вагайского муниципального 
района – со дня опубликования настоящего постановления в газете «Сельский труженик» 
в течение 30 календарных дней.

    приложение 1
    к положению о формировании
    Общественной молодежной палаты
    при Думе вагайского муниципального района

анкета
канДиДата в членЫ ОбщественнОй МОлОДеЖнОй палатЫ

при ДУМе вагайскОгО МУниЦипалЬнОгО райОна

Уважаемый участник! Ваше участие в процедуре формирования Общественной моло‑
дежной палаты при Думе Вагайского муниципального района будет невозможно без об‑
работки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, распространения 
(передачи определенному кругу лиц), блокирования, уничтожения, как с использованием 
средств автоматизации, так и  без  использования таких средств) персональных данных, 
представленных Вами в  анкете. В  целях соблюдения требований Федерального закона 
от  27.07.2006 N 152‑ФЗ «О  персональных данных» просим Вас дать свое согласие на  об‑
работку Ваших персональных данных организаторами проекта. При  этом организаторы 
проекта гарантируют ограниченный доступ к Вашим персональным данным и их обработ‑
ку исключительно для целей успешной реализации Вашего участия в проекте. В том случае, 
если Вы согласны, впишите слово «СОГЛАСЕН». Если Вы напишете «НЕ  ДАЮ СОГЛАСИЯ», 
дальнейшее заполнение анкеты является нецелесообразным.

1
СОГЛАСИЕ
Я, ________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество
на обработку моих персональных данных, указанных мною в данной анкете
(включая мою контактную информацию), а также на получение информации
посредством указанных мною контактных данных в рамках работы Общественной
молодежной палаты при Думе Вагайского муниципального района
________________________________________________________________ (поставить
слово «СОГЛАСЕН» ИЛИ «НЕ ДАЮ СОГЛАСИЯ»).
‑ –
1
Настоящее согласие представляет собой неотъемлемую часть анкеты
кандидата в члены Общественной молодежной палаты при Думе Вагайского муници‑

пального района
Ф. И. О.
Дата рождения  ___ / ___ / ______  Здесь размещается
Телефон (домашний)     Ваша цветная
Телефон (мобильный)     фотография, давностью
Телефон (рабочий)     фотографии не более

Факс (рабочий)     шести месяцев, с
Электронный адрес      изображением
(e‑mail)      кандидата,     

      соответствующим его
      современному внешнему
      виду, с четким
      изображением лица,
      без темных очков, фон
      фотографии –
      одноцветный,
      рекомендуется серый
      цвет. При размещении
      фотографии данный
      текст рекомендуется
      удалить.
Полный почтовый  (улица, дом, квартира, город, субъект РФ, индекс)
адрес для корреспонденции
Паспортные данные
(серия, номер, кем и когда выдан)
Образование   Уровень  Учебное  Квалификация Время
(кандидат     заведение    учебы
наук, высшее,
среднее
специальное,
среднее)
IT – навыки
(Укажите уровень
Ваших навыков
работы на компьютере)
Иностранные языки
(Укажите Ваш
уровень знаний и навыков)
Карьера    Должность Наименование   Период
(Опишите Вашу    организации   работы
профессиональную
деятельность)     
Общественная   Должность Наименование   Период
деятельность      организации  работы
(Опишите Ваше
участие в общественной жизни)     
Партийная жизнь   Должность  Наименование   Период
(Укажите, являетесь   в партии  партии   членства
или являлись ли Вы
членом какой‑либо
политической
партии)      
Награды
(Перечислите полученные награды 
за личные достижения в общественной,
политической и спортивной жизни)
Интересы
(расскажите о Ваших увлечениях,
хобби, спортивных предпочтениях)
Почему Вы хотите стать членом
Общественной молодежной палаты 
при Думе Вагайского муниципального района?
Объясните не более чем в 300 словах.
Как Вы понимаете цели деятельности
Общественной молодежной палаты 
при Думе Вагайского муниципального района?
Опишите не более чем в 300 словах.
В какую из комиссий Общественной   Комиссия по социальным вопросам
молодежной палаты при Думе Вагайского  Комиссия по труду и занятости
муниципального района Вы хотели бы войти? Комиссия по культуре и спорту
Как Вы видите свое участие в работе  Комиссия по качеству жизни
данной комиссии?
Поясните не более чем в 300 словах.  
Участие в работе Общественной
молодежной палаты при Думе Вагайского 
муниципального района предполагает наличие
лидерских качеств ее членов. Опишите
не более чем в 300 словах один из специфических 
проектов, в котором Вы
принимали участие как руководитель,
организатор. Пожалуйста, не описывайте 
Вашу ежедневную работу
или общественную деятельность
Укажите фамилию, имя, отчество,
должность и контактные данные
(телефон) трех человек, которые
могли бы рекомендовать Вас для участия в работе Общественной
молодежной палаты при Думе Вагайского муниципального района
Заполнение данной анкеты означает согласие принять участие в работе
Общественной молодежной палаты при Думе Вагайского муниципального района.
Дата ___ / ___ / ________ Подпись __________

    приложение 2
    к положению о формировании
    Общественной молодежной палаты
    при Думе вагайского муниципального района

пОДписнОй лист

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидата в члены
Общественной молодежной палаты при Думе Вагайского муниципального района
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
N
п / п Фамилия, Паспортные  Число,  Адрес  Место  Подпись,
имя,    данные  месяц, места учебы, дата ее
отчество     год рож житель  работы внесения
     дения ства,
      номер 
      теле
      фона 
 
Подписной лист удостоверяю:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в члены Палаты)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта или заменяющего его документа,
наименование или код выдавшего его органа, адрес места жительства)

     приложение 2
     к постановлению председателя
     Думы вагайского муниципального района
     от 6 августа 2019 N 1

пОлОЖение
О кОМиссии пО ФОрМирОваниЮ ОбщественнОй МОлОДеЖнОй палатЫ

при ДУМе вагайскОгО МУниЦипалЬнОгО райОна

1. Общие положения
1.1. Комиссия по формированию Общественной молодежной палаты при Думе Вагай‑

ского муниципального района (далее – Комиссия) образована с  целью формирования 
Общественной молодежной палаты при Думе Вагайского муниципального района, эффек‑
тивного взаимодействия и организации работы Думы Вагайского муниципального района 
с Общественной молодежной палатой при Думе Вагайского муниципального района (да‑
лее – Палата).

1.2. Комиссия является консультативным органом.
1.3. Настоящим Положением определяется порядок деятельности Комиссии.
2. порядок формирования комиссии
2.1. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на основании постановления 

Председателя Думы Вагайского муниципального района и состоит из 7 человек.
2.2. В состав Комиссии входят депутаты Думы Вагайского муниципального района, се‑

кретарь Думы Вагайского муниципального района, а также по согласованию представите‑
ли территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, научных учреждений, обще‑
ственных объединений и других организаций.

2.3. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии. Организационно‑
технические мероприятия осуществляет секретарь Комиссии.

2.4. Комиссия является коллегиальным органом. Все члены Комиссии при принятии ре‑
шений обладают равными правами.

3. структура комиссии
3.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Ко‑

миссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
3.2. Председатель Комиссии:
а) организует деятельность Комиссии;
б) распределяет обязанности между членами Комиссии;
в) утверждает протоколы заседаний Комиссии;
г) осуществляет иные полномочия, необходимые для осуществления деятельности Ко‑

миссии.
3.3. Заместитель председателя Комиссии:
а) организует деятельность Комиссии во время отсутствия председателя Комиссии;
б) осуществляет иные полномочия, необходимые для осуществления деятельности Ко‑

миссии.
3.4. Секретарь Комиссии:
а) осуществляет подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
б) оформляет протокол заседания Комиссии;
в) осуществляет иные полномочия, необходимые для осуществления деятельности Ко‑

миссии.
3.5. Члены Комиссии:
а) принимают личное участие в работе Комиссии;
б) при невозможности присутствия на заседании Комиссии заблаговременно извеща‑

ют об этом председателя Комиссии;
в) в случае отсутствия на заседании вправе изложить свое мнение по рассматривае‑

мым вопросам в письменном виде.
4. Основные функции комиссии
4.1. Комиссия:
а) принимает решение об утверждении кандидатов в члены Палаты;
б) принимает решение о досрочном прекращении полномочий членов Палаты;
в) решает иные вопросы, связанные с формированием Палаты.
5. порядок работы комиссии
5.1. Дата, время и место проведения заседания Комиссии устанавливается председате‑

лем Комиссии.
5.2. Секретарь Комиссии извещает членов Комиссии о дате, времени, месте заседания, 

вопросах повестки дня не позднее чем за 5 рабочих дней до установленного председате‑
лем Комиссии дня заседания.

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
50 % от общего числа членов Комиссии.

5.4. Заседания Комиссии проводятся не реже чем 2 раза в год.
5.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующе‑
го на заседании Комиссии является решающим.

5.6. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов заседания Комиссии.
5.7. Протоколы заседаний Комиссии подписываются председательствующим на заседа‑

нии и секретарем Комиссии. При необходимости протоколы заседаний рассылаются чле‑
нам Комиссии.

6. заключительные положения
6.1. Изменения в настоящее Положение вносятся постановлением Председателя Думы 

Вагайского муниципального района.

     приложение 3
     к постановлению председателя
     Думы вагайского муниципального района

     от 6 августа. 2019 N 1

сОстав
кОМиссии пО ФОрМирОваниЮ ОбщественнОй МОлОДеЖнОй палатЫ

при ДУМе вагайскОгО МУниЦипалЬнОгО райОна

Председатель комиссии: Шиловских Владимир Леонидович
Заместитель председателя комиссии: Захарчук Владимир Ильич (по согласованию)
Члены комиссии:
1. Камалова Валия Наиловна – секретарь комиссии
2. Шаргина Елена Николаевна
3. Мисько Игорь Ярославович
4. Однодворцев Александр Алексеевич
5. Гиясова Татьяна Николаевна

     приложение 4
     к постановлению председателя
     Думы вагайского муниципального района
     от 6 августа2019 N 1

пОлОЖение
Об УДОстОверении члена ОбщественнОй МОлОДеЖнОй палатЫ

при ДУМе вагайскОгО МУниЦипалЬнОгО райОна

1. Удостоверение члена Общественной молодежной палаты при Думе Вагайского му‑
ниципального района (далее – удостоверение) является документом, подтверждающим 
полномочия члена Общественной молодежной палаты при Думе Вагайского муниципаль‑
ного района (далее – член палаты).

2.  Удостоверение, изготовленное и  оформленное согласно утвержденным эскизу 
и  описанию, вручается Комиссией по  формированию Общественной молодежной пала‑
ты при Думе Вагайского муниципального района лицам, утвержденным в качестве членов 
Общественной молодежной палаты при Думе Вагайского муниципального района (далее 
– палата).

3. Удостоверение выдается на срок полномочий члена палаты под роспись члена пала‑
ты в журнале учета выдачи удостоверений членов палаты.

4. Член палаты обязан обеспечить сохранность удостоверения. В случае утери (порчи) 
удостоверения член палаты подает на имя Председателя Думы Вагайского муниципально‑
го района заявление о выдаче нового удостоверения, в котором указывает причину утери 
(порчи). Указанное заявление передается членом палаты председателю палаты, который 
направляет указанное заявление в Комиссию по формированию Общественной молодеж‑
ной палаты при. Думе Вагайского муниципального района

5. По письменному поручению Председателя районной Думы члену палаты оформля‑
ется новое удостоверение:

а) при утрате членом палаты удостоверения оформляется новое удостоверение с дру‑
гим номером;

б) при порче удостоверения члена палаты оформляется новое удостоверение с тем же 
номером.

6. Испорченное удостоверение члена палаты сдается председателю палаты, который 
передает его в Комиссию по формированию Общественной молодежной палаты при Думе 
Вагайского муниципального района, о чем делается запись в журнале учета выдачи удо‑
стоверений членов палаты.

7. По истечении срока полномочий текущего созыва палаты удостоверение считается 
недействительным и остается у члена палаты для памятного хранения.

8. При досрочном прекращении полномочий члена палаты удостоверение подлежит 
возврату в порядке, аналогичном предусмотренному п. 6 настоящего Положения.

9. Член палаты, прекративший полномочия досрочно и сдавший удостоверение члена 
палаты, по истечении полномочий текущего созыва палаты вправе обратиться с заявлени‑
ем на имя Председателя Думы Вагайского муниципального района о возврате удостовере‑
ния для памятного хранения.

10. В случае смерти члена палаты удостоверение члена палаты остается у членов его 
семьи и / или близких родственников для памятного хранения.

11. Использование удостоверения члена палаты в  личных, не  связанных с  деятель‑
ностью палаты, целях не  допускается. Удостоверение члена палаты не  дает привилегий 
и / или преимуществ перед другими лицами вне зависимости от типа отношений, в кото‑
рые вступает член палаты с  указанными лицами, и  вне зависимости от  их  социального, 
должностного или иного положения.

12. Организация изготовления бланков удостоверений, их оформление и учет возлага‑
ются на Комиссию по формированию Общественной молодежной палаты.

13. Удостоверение без необходимого оформления, с помарками и подчистками счита‑
ется недействительным.

     приложение 5
     к постановлению председателя
     Думы вагайского муниципального района
     от 6 августа. 2019 N 1

Описание
УДОстОверения члена ОбщественнОй МОлОДеЖнОй палатЫ

при ДУМе вагайскОгО МУниЦипалЬнОгО райОна

1. Удостоверение члена Общественной молодежной палаты при Думе Вагайского му‑
ниципального района (далее – удостоверение) представляет собой книжечку в обложке 
из искусственной кожи темно‑вишневого цвета и в развернутом виде имеет размер 200 x 
65 мм.

2. На внешней стороне удостоверения воспроизводятся специальным золотым тисне‑
нием фольгой бронзового цвета:

1) в центре надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ».
3. Стороны внутренней наклейки удостоверения изготавливаются на отдельных блан‑

ках, надписи выполняются черным цветом.
Размеры сторон внутренней наклейки удостоверения – 90 x 60 мм.
4. На левой внутренней стороне слева оставлено чистое поле для фотографии (анфас) 

владельца удостоверения, выполненной без уголка размером 3 x 4 см. Под фотографией 
в левом нижнем углу располагается надпись – «Дата выдачи удостоверения».

На левой внутренней стороне в верхней части располагается надпись – «Обществен‑
ная молодежная палата при Думе Вагайского муниципального района».

5. На правой внутренней стороне удостоверения в средней части помещается изобра‑
жение герба Вагайского муниципального района. Там же располагается указание фамилии, 
имени и отчества владельца удостоверения в две строки и надпись – «Член Общественной 
молодежной палаты при Думе Вагайского муниципального района».

6. Удостоверение члена палаты подписывает Председатель Думы Вагайского муници‑
пального района. Подпись проставляется на правой внутренней стороне удостоверения, 
заверяется печатью Думы Вагайского муниципального района.
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р а с п О р я Ж е н и е
06 августа 2019 г.    с. Вагай     № 369‑р

Об утверждении документации по планировке территории, предназначенной 
для размещения объекта инженерной инфраструктуры 

«линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов напряжения»
В соответствии с частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 

протокола публичных слушаний от 21.06.2019 № 3, заключения по публичным слушаниям от 21.06.2019 г., со‑
гласования Департамента лесного комплекса Тюменской области от 30.07.2019 № 4984‑19:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межева‑
ния территории), предназначенной для размещения объекта инженерной инфраструктуры «Линия электро‑
передачи воздушная, кабельная всех классов напряжения» («Строительство РС‑0,4‑10кВ объектов Тобольско‑
го ТПО для развития электросетевого комплекса Тюменской области»), местоположение: Тюменская область, 
Вагайский район, Вершинское сельское поселение.

2. Разместить документацию по планировке территории на официальном сайте администрации Вагайско‑
го муниципального района по адресу: vagai.admtyumen.ru.

3.  Разместить настоящее распоряжение в  местах официального обнародования нормативно‑правовых 
актов на территории района.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы района, начальника управ‑
ления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского 
муниципального района.

Глава района р. Ф. СунГАТулин

ПаМЯТКа 
ОТПРаВЛЯЮщиМСЯ 

В ЛеС
1.  Отправляясь в  лес, всегда 

сообщайте своим близким, дру-
зьям или соседям, куда вы идете 
и когда планируете вернуться.

2.  Изучите заранее место 
на карте.

3.  Не  заходите вглубь незна-
комой местности. Если все‑таки 
решили идти, оставляйте на пути 
движения ориентиры, по  ко-
торым можно будет вернуться 
к знакомому месту.

ЧТО НУжНО иМеТь 
С СОбОй

Возьмите с  собой рюкзак 
или сумку, в которых должны на-
ходиться: заряженный сотовый 
телефон, компас, нож, фонарик, 
спички или  зажигалка в  непро-
мокаемой упаковке. Желательно 
также взять с собой котелок, про-
дукты питания «на  всякий слу-
чай» – легкие, но  калорийные, 
воду, полиэтиленовую пленку 
для  накидки или  навеса от  до-
ждя.

еСЛи Вы ПОТеРЯЛиСь 
В ЛеСУ

Надо сразу  же остановиться, 
успокоиться и  не  продолжать 
дальнейшего движения, пока 
не  будут соблюдены основные 
требования безопасности.

1. Оставайтесь на месте в те-
чение часа. Это позволит груп-
пе, потерявшей своего коллегу, 
вернуться по  пути следования 
и найти его.

2. Не дождавшись своих това-
рищей, необходимо расчистить 
площадку на  земле размером 
метр на метр и как можно точнее 
нарисовать карту‑схему района 
нахождения. Нанести на «карту» 
как можно точнее свой путь сле-
дования. При  этом не  забывать 
основное правило составления 
карт: север – на  верхнем обрезе 
карты, юг – на нижнем.

3.  Внимательно прислушать-
ся. При  возможных шумах типа 
гудков автомобилей, локомо-
тивов, других сигналов искус-
ственного происхождения лучше 
всего идти на  их  звук, стараясь 
сохранять прямую линию сво-
его движения, чего можно до-
стичь зарубками, оставляемыми 
на  деревьях. При  этом направ-
ление своего движения необхо-
димо контролировать не  менее 
чем  через три предмета, часто 
проверяя себя, оглядываясь на-
зад и  сверяя правильность дви-
жения по  затесам на  деревьях, 
сломанным веткам и т. д.

4.  В  лесу самое главное – 
не терять самообладания и пом-

нить следующее:
– не  двигаться 

в  темное время су-
ток, ночь необходима 
для  восстановления 
сил;

– не ходить по зве-
риным тропам, т. к. 
они могут привести 
к  встрече с  животны-
ми, контакт с  которы-
ми нежелателен;

– не выходить на болотистые 
участки леса, особенно покры-
тые ряской;

– не  есть незнакомые ди-
коросы – лучше попить воды. 
Без  еды человек может прожить 
до 30 дней, а вот без воды всего 
лишь неделю.

5.  Если самостоятельно вы-
браться не  удается, позвоните 
по  телефону 8 (34539) 2‑30‑95 
или  112 (с  сотового телефона), 
объясните ситуацию, вам помо-
гут выйти, ориентируясь по кар-
те и  необходимыми советами. 
При  этом постарайтесь никуда 
не убегать от людей, которые вас 
ищут. Сядьте, разведите костер, 
возможно, дым привлечет вни-
мание.

ПОЛеЗНые СОВеТы 
ПО ОРиеНТиРУ

1.  Помогает определиться 
и  запах. Если унюхали дымок, 
нужно идти против ветра.

2. Если звуковых ориентиров 
нет, то  лучше всего «выходить 
на  воду» (ручей обязательно 
выведет к  реке, река – к людям. 
Идти нужно вниз по течению).

3. Можно взобраться на дере-
во и посмотреть, не торчат ли где 
трубы домов, заводов, колоколь-
ни или башни.

4.  Обращайте внимание 
и на лесные тропинки, протопта-
ные человеком.

5.  Если распо-
ложить часы в  го-
ризонтальной пло-
скости и  направить 
часовую стрелку 
на  солнце, биссек-
триса между часо-
вой стрелкой и циф-
рой «12» укажет 
направление на юг.

ОРиеНТиР 
ПО РаСПОЛО‑

жеНиЮ 
РаСТеНий

– деревья, пни и  упавшие 
стволы больше гниют с северной 
стороны;

– выпавшая утром роса доль-
ше сохраняется с севера;

– мох на пнях располагается 
с  северной стороны; кора бере-
зы и сосны на северной стороне 
темнее;

– у березы гладкая, белая, чи-
стая кора с южной стороны;

– на  свежих пнях годичные 
кольца тоньше с  севера. Смола 
на  стволах сосен, елей, кедров 
обильнее выступает с  южной 
стороны.

еСЛи ТРебУеТСЯ НОЧеВ‑
Ка, в  первую очередь необхо-
димо определить сухое место. 
Расположиться лучше всего по-
близости от  ручья или  речушки, 
на  открытом месте. Временным 
укрытием могут служить навес, 
шалаш, землянка, чум. Выбор 
типа укрытия зависит от умения, 
способностей, трудолюбия и фи-
зического состояния человека. 
В  теплое время можно ограни-
читься постройкой простейшего 
навеса.

СЕкТор Го и ЧС 
АдМиниСТрАции ВАГАйСкоГо 

МунициПАльноГо рАйонА

Как не заблудиться в лесу

Администрация, Дума, со‑
вет ветеранов ПВО Черноков‑
ского сельского поселения 
выражают глубокие соболезно‑
вания родным и близким по по‑
воду смерти ветерана Великой 
Отечественной войны, труже‑
ницы тыла

белЬскОй
елены васильевны.

Скорбим вместе с вами. 

пОклейка ОбОев, услуги 
электрика, сантехника, монтаж 
отопления, водопровода, дверей, 
сборка мебели и другое.

Телефон 89044924219.

прОДается жеребец‑произ‑
водитель, возраст 4 года.

Телефон 8982928 3635.

В нынешнем году наш регион 
празднует 75‑летие со дня обра-
зования.

Располагаясь в  центре Евра-
зии, на  западе азиатской части 
России, Тюменская область про-
стирается от  степей Казахстана 
до берегов Северного Ледовито-
го океана и  занимает большую 
часть Западно‑Сибирской рав-
нины. По  размерам террито-
рии область уступает лишь двум 
субъектам Российской Федера-
ции – Республике Саха (Якутия) 
и Красноярскому краю.

Дата образования – 14 августа 
1944 года.

Территория – 1464 т. кв. км.
Протяженность с севера на юг 

– 2100 км, с  запада на  восток – 
1400 км.

Омывается водами Карского 
моря.

Граничит с  Казахстаном, Ре-
спубликой Коми, Красноярским 
краем, Свердловской, Омской, 
Томской, Курганской, Архангель-
ской областями.

Плотность населения – 2,5 
чел. на 1 кв. км.

Расстояние от Тюмени до Мо-
сквы – 2144 км.

Благоприятное экономико‑
географическое положение ре-
гиона определяется близостью 
к  экономически развитым рай-
онам европейской части стра-
ны, прежде всего – к Уралу, обе-
спеченностью разнообразными 
природными ресурсами. Эти 
факторы наряду с политической 
стабильностью составляют инве-
стиционную привлекательность 
области, являются условиями 
экономического развития реги-
она.

Экономический потенциал 
Тюменской области подтверж-
дается абсолютной величиной 
вклада в  формирование вало-
вого внутреннего продукта РФ. 
По объему ВВП в расчете на душу 
населения Тюменская область 
занимает третье место среди 
субъектов Российской Федера-
ции (с  учетом входящих в  нее 
округов).

Тюменской областью со-
вместно с  Ханты‑Мансийским 
(Югра) и  Ямало‑Ненецким ав-
тономными округами принята 
и  реализуется государственная 
программа «Сотрудничество», 
которая направлена на  сохране-
ние общественно‑политической 

стабильности, создание более 
качественных условий жизни на-
селения и  активное социально‑
экономическое развитие терри-
тории.

административно‑терри‑
ториальное деление

В  состав Тюменской области, 
кроме двух равноправных субъ-
ектов РФ – Ханты‑Мансийского 
(Югра) и Ямало – Ненецкого ав-
тономных округов, входят 29 го-
родов (из них шесть с населени-
ем свыше 100 тыс. человек, в том 
числе Тюмень с населением 720,6 
тыс. человек), 38 районов, 28 на-
селенных пунктов городского 
типа, 1479 сельских населенных 
пунктов.

Природные ресурсы
Область располагает замет-

ными даже в мировом масштабе 
ресурсами углеводородного сы-
рья. В  ее недрах сосредоточена 
основная часть разведанных за-
пасов нефти и газа России. К уни-
кальным месторождениям отно-
сятся Самотлорское, Приобское, 
Федоровское, Мамонтовское 
и др., газовым и  газоконденсат-
ным – Уренгойское, Медвежье, 
Ямбургское, Заполярное, Бова-
ненковское и  др. По  оценкам 
специалистов, богатые углеводо-
родные зоны находятся на полу-
острове Гыдан и в Карском шель-
фе зоны Ямала. Ведется активное 
освоение Уватской группы ме-
сторождений в южной части об-
ласти.

На  территории региона про-
водится добыча торфа, сапро-
пеля, кварцевых песков, кир-
пичных и  керамзитовых глин, 
известняков, строительного кам-
ня и  других полезных ископае-
мых.

Область богата запасами пре-
сной воды. Имеются значитель-
ные ресурсы минеральных вод. 
В подземных водах содержится 
более половины расследованных 
запасов йода и брома. Область 
располагает значительными лес-
ными ресурсами, а также ресур-
сами животного мира.

 ишмухамет ГАйСин
 
(По материалам статуправле-

ния по Тюменской области)

Тюменской области – 
75 лет
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Администрация, дума, совет ветеранов дубро‑
винского сельского поселения поздравляют юбиляров 
и именинников пенсионеров, родившихся в июле:

ШЕВЕлЕВА Анатолия Васильевича – с 75‑летием,
цинн Александра Генриховича – с 70‑ летием,
АлибАЕВу бибенизу Файзулловну – с 70‑ летием,
долГуШинА Владимира Захаровича,
Зорькину Евдокию Александровну,
СТрАбЫкину Елену Михайловну,
никулину Галину Семеновну,
МАликоВу нагиму ханябеевну,
бАбикоВА николая Федоровича,
кАлинину людмилу Аркадьевну,
САйниТдиноВА Эрнеста Ариповича,
АхМинЕЕВА Владимира Степановича,
СиТникоВу Валентину Евлампиевну,
лоТоВу Галину Варнавьевну,
АбдрАЗАкоВу барису ризатдиновну,
коШукоВу надежду леонидовну,
рЫбьякоВу нину ивановну,
оГорЕлкоВА Василия дмитриевича,
кАЗАнцЕВу людмилу Викторовну,
коШукоВА николая Александровича,
бухАрину Светлану Михайловну,
ВолкоВА Владимира Васильевича,
рАхМАТулинА нуритдина Айнетдиновича,
ПЕШкоВА Георгия Александровича,
ЗАйцЕВу любовь Анатольевну,
кАТАрГулоВу Мавгиду Шарифулловну,
дуброВСкую Галину Михайловну,
СоТоВу Валентину Александровну,
роМАШоВу надежду николаевну.

Желаю вам здоровья много,
А также бодрости и сил,
Всего лишь доброго, благого,
Чтоб счастье каждый миг дарил!
Пусть ваша пенсия растет,
Чтоб жили вы всегда богато!
Пускай сегодня принесет
Вам только радость эта дата!

Администрация, дума, совет ветеранов бегишев‑
ского сельского поселения сердечно поздравляют юби‑
ляров и именинников‑ пенсионеров, родившихся в авгу‑
сте:

МурАТбАкиЕВА насибуллу хисматулловича с 90 – 
летием,

МуЧиПоВу Мухсину ниязовну ‑ с 70‑летием,
хиСМАТуллинА Марата Абдулловича ‑ с 70‑лети‑

ем,
АйСинА кабира ниязовича ‑ с 65‑летием,
рАхМАТуллинА Ахсана худжатовича ‑ с 60‑летием,
урАЗМЕТоВА Мирхадама каримовича,
юнуСоВу рашиду багаватдиновну,
АЗиСоВА Асмандияра батритдиновича,
МуСлиМоВу Мусаварю идрисовну,
АМиноВу Маймуню Ганиевну,
хАМиТоВу нурию хикматовну,
ТуриШЕВу Амину Мухаметовну,
ГАйСину нурисафу Мухалимовну,
ЕлТЫШЕВА Михаила ивановича,
кАрЕлину Галину Степановну,
колоСоВСкоГо Анатолия Евгеньевича,
бикШАноВу Зайтуну Сабитовну,
САйТМАМЕТоВу халию ниясовну,
Абдуллину Салию хайбулловну,
яблонСкоГо Анатолия Владимировича,
лАМбину наталью Михайловну,
ЩЕТининА николая Григорьевича,

Пускай душе неведом будет холод, 
Пускай она цвет, как сад весной, 
А сердце будет вечно молодо, 
В округе согревая всех собой.
Желаем жизни без кручины, 
Всегда иметь счастливый вид, 
не волноваться без причины, 
не знать вовек, что, где болит.
хотим сегодня, в светлый праздник, 
любви, здоровья пожелать. 
Побольше света, меньше грусти 
и ни за что не унывать!

Администрация, дума и совет ветеранов ПВо Чер‑
ноковского сельского поселения поздравляют  юбиля‑
ров ‑пенсионеров, родившихся в августе:

бЕльСкую Марию Алексеевну,
МАлькоВА юрия Степановича,
ТАСкАЕВу людмилу Александровну,
СЕрёдкинА Григория Филипповича,
дАнилоВА бориса николаевича,
бАлинА николая Гавриловича,
МухинА Анатолия Алексеевича.

В ваш день юбилея хотим пожелать:
Здоровье чтоб верно служило всегда,
не было чтобы проблем никогда,
больше вам радостных, солнечных дней!
и чтобы отметили еще не один юбилей!

Администрация, дума и  совет ветеранов Фатеев‑
ского сельского поселения поздравляют с  днем рожде‑
ния пенсионеров, родившихся в августе:

ФАТЕЕВу надежду Павловну и  ФАТЕЕВА Владимира 
Михайловича – с 65‑летием,

ПоПоВА Александра Аркадьевича – с 60‑летием,
коробЕйникоВА николая николаевича,
рЫбьякоВу Светлану николаевну,
ПлЕСоВСких Александру Степановну.

день рожденья – праздник очень важный,
и поздравлений радостных не счесть!
Пускай сегодня пожелает каждый
Вам книгу жизни до конца прочесть!
Чтобы всегда здоровье крепким было,
Чтоб вы смогли прославиться стократ!
Чтоб счастье в жизни вам всегда светило!
и дом ваш был прекрасен и богат!

Елену Валерьевну оСлину поздравляем с юбилеем!
Сегодня светлый юбилей
и дата золотая.
Вы всех прекрасней и светлей,
красивая такая.
Вам возраст этот так к лицу
и блеск волшебных глаз.
Вы словно фея наяву,
Мы очень любим Вас!

С пожеланиями, семья ромы куЧЕМбЕрдЕЕВА, 
мама, папа, дАМир (г. новый уренгой)

дорогую нашу оСлину Елену Валерьевну поздравля‑
ем с юбилеем!

Желаем тебе мудрости, доброты, щедрости.
Пусть в чудесный праздник юбилея
Станет мир прекрасней и смелее,
Пусть судьба исполнит все желанья!
радости, здоровья, процветанья!

С пожеланиями, АльбинА, нАдя к., нАдя С., 
СВЕТлАнА, нАТАША

коллектив, администрация и совет ветеранов ГбуЗ 
То «областная больница №9 (с. Вагай) поздравляют ав‑
густовских именинников‑пенсионеров и юбиляров:

оШЕВу Марию Григорьевну – с 90‑летием,
лАТФуллину нину Григорьевну – с 80‑летием,
цинн Александра Генриховича – с 70‑летием,
ШиШкину Татьяну Васильевну – с 65‑летием,
хАрЧЕнко Александру ивановну – с 65‑летием,
ГЕнбАрукоВу людмилу Степановну,
бЕльСких Галину николаевну,
СЕноТоВА Василия Антоновича,
долГуШину наталью николаевну,
юЖАкоВу Валентину Степановну,
СиТникоВу Валентину Евлампиевну,
коШукоВу надежду леонидовну,
рЫбьякоВу нину ивановну,
МАкАроВу ольгу Антоновну,
оГорЕлкоВу любовь николаевну,
ТунГуСоВу раису Сергеевну,
ЖурАВлЕВу людмилу Афанасьевну,
хАМиТоВу нурию хикматовну,
бАВАТдиноВА рашата Абдулхаковича.

Желаем счастья много‑много,
улыбок радостных букет,
родных ‑ здоровых и весёлых,
Везенья в жизни, долгих лет.
без проблем и без печали,
Чтоб вокруг не огорчали,
на душе сияло лето,
было много‑много света,
и преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!

    
 
   

  
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

в ООО «арго‑лес» требУЮтся:
бригады для заготовки леса на территории Новоатья‑

ловского лесничества (желательно со своей техникой);
трактористы;
вальщики леса;
разнорабочие;
станочники на ленточную пилораму;
операторы дровокольной линии;
операторы пиролизной печи;
водитель на погрузчик.
Заработная плата высокая, предоставляются общежи‑

тие, питание, оплата проезда. Имеются баня, душ.
Обращаться в рабочее время с 8.00 до 17.00 по телефо‑

нам: 8(3452)30‑44‑74, 89129233093, Юлия.

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

Телефон 89323231379.

прОДаМ два колеса «пешка» к а/м УАЗ; комплект колес 
к а/м «Ока». Недорого.

Телефон 89526856535.

прОДаЮтся: трактор Т‑25, сенокосилка, 
грабли, окучник, ковш, телега, циркулярка на 
220 В СЭДМ‑1500, корова (красная) с телёнком.

Телефоны: 89129270473, 89026204843.

прОДаЮ 2‑комнатную благоустроенную 
квартиру в п. Заречный общей площадью 59,62 
кв. м (кирпичный дом). Цена договорная. Обра‑
щаться по номеру 89129943624.

Мебельный магазин «МебелЬ Для нарОДа» пред‑
лагает большие скидки на корпусную и мягкую мебель

                  Старая  Скидка    Новая 
                   цена              цена
Кухонный набор: 
стол+4 табурета  4900 1902 2998
Стол компьютерный  3300 1302 1998
Угловой диван «Афина‑2» 38800 10000    28800
(с креслом для отдыха)
Комод   3300 1302 1998
Евро угловой диван «Элегия‑2» 44400 14500    29900
(спальное место: 2400х1600)
А также большие скидки на коллекцию детской мебели 

и многое другое.
Доставка по вагаю бесплатно.
за доставку по вагайскому району 50% оплачивает 

магазин.
рассрочка без первоначального взноса на 6 месяцев.
рассрочка по карте «Халва». предоставляется кре‑

дит в 4 банках партнёров магазина.
Данная акция действует до 09.09.2019 г.


