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Остались считанные дни 
до  начала нового учебного 
года. Главная задача управле-
ния образования, его методи-
ческого кабинета в настоящее 
время заключается в том, что-
бы на  предстоящем августов-
ском профессионально-обще-
ственном образовательном 
форуме закрепить «контроль-
ные точки реализации Наци-
онального проекта «Образова-
ние».

О  том, как  идет 
подготовка к  этому 
важнейшему меро-
приятию, о его общем 
концепте, инноваци-
онной идее рассказа-
ла заведующая мето-
дическим кабинетом 
Т. П. Копотилова.

Региональный 
уровень форума прод-
лится пять дней, с  19 
по  23 августа. В  об-
ластную профессио-
нальную пятидневку 
мероприятия для  пе-
дагогического со-
общества, родитель-
ской общественности пройдут 
в  самых разных форматах: про-
ектные сессии, мастер-классы, 
тренинги, ярмарки идей и прак-
тик, мастер-пробы, семинары-
практикумы и др. В  них примут 
участие руководители образова-
тельных организаций, учителя 
всех предметов, специалисты 
ПМПК, социальной защиты, КДН, 
методисты, воспитатели ДОУ, 
библиотекари, психологи, со-
циальные педагоги, социальные 
партнеры, представители обще-
ственности. Региональный этап 
профессиональной пятидневки 
завершится 24 августа пленар-
ным заседанием, итогами кото-
рого станут установки на новый 
учебный год.

Обсуждение путей выполне-
ния положений Национального 
проекта с  привлечением актив-
ной общественности продолжит-
ся в  рамках профессиональной 
пятидневки муниципального 
уровня, которая пройдет, в  том 
числе и в Вагайском районе, с 26 
по 30 августа.

В  эти дни вагайские педаго-
ги обсудят вопросы, связанные 
с  выбором технологий, разви-
тием образовательной среды 
в  каждом ОУ, а также проблемы 
обеспечения единого понима-
ния, мотивации, механизмов 
реализации задач основополага-
ющего документа – Националь-
ного проекта «Образование».

28-29 августа в районе состо-
ится пленарное заседание с  по-

весткой «Приоритетный нацио-
нальный проект «Образование»: 
задачи и  пути решения», на  ко-
тором пойдет речь о конкретных 
действиях каждого педагогиче-
ского коллектива на  2019-2020 
учебный год. О  методах, техно-
логиях, алгоритмах взаимодей-
ствия вагайское учительство бу-
дет говорить на  педагогических 
советах, которые пройдут в  об-
разовательных учреждениях 30 
августа. Первое же сентября тра-

диционно призвано 
создать позитивный 
настрой на  конструк-
тивное сотрудниче-
ство детей и  взрос-
лых.

Татьяна Проко-
пьевна рассказала 
и  о  нововведениях, 
которые ждут учи-
тельство в  обозри-
мом будущем. Так, 
ОГЭ для  девятикласс-
ников будет прохо-
дить в  обновленном 
формате. Экзамены 
в  большей степени 
будут ориентированы 

на  оценивание навыков школь-
ников, на оценку его способности 
применять полученные знания 
на  практике. Количество обяза-
тельных экзаменов в  2019-2020 
учебном году остается то  же, 
количество  же дополнительных 
может стать больше.

Список обязательных экза-
менов ЕГЭ министерство просве-
щения собирается расширить. 
К  математике и  русскому языку 
хотят добавить историю. Однако 
соответствующего нормативно-
го акта пока еще нет.

По  всем регионам будет рас-
пространен проект по  ранней 
профессиональной ориентации 
«Билет в  будущее». В  пилот-
ных регионах он был запущен 
в 2018 году. Проект, призванный 
помочь детям понять с  детства, 
кем они хотят стать, был признан 
удачным, министерство просве-
щения сочло необходимым рас-
пространить его по  всей терри-
тории РФ.

В  соответствии с  Федераль-
ной программой развития об-
разования на 2019-2020 учебный 
год учителя пройдут курсы повы-
шения квалификации. Помимо 
должности «учитель» появятся 
должности «старший учитель», 
«ведущий учитель», которые 
окажут существенное влияние на 
заработную плату.

 Ишмухамет ГайсИн

Образование

Августовский педагогический 
форум: цели и задачи

Согласно плану работы 
редакции в очередную ко-
мандировку мы направи-
лись в Фатеевское поселе-
ние. О том, как обстоят дела 
на  его территории и  какая 
работа проводится, расска-
зала глава поселения Ирина 
Викторовна Ламбина.

Главным направлением ра-
боты администрации поселе-
ния, как  и  руководства других 
территорий района, является 
содержание социально-куль-
турной сферы, благоустройство 
улиц и дорог, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопас-
ности и многое другое.

Особое внимание в по-
селении уделяется вопросам 
благоустройства. С  апреля был 
объявлен месячник по  благо-
устройству населённых пунктов, 
все граждане активно включи-
лись в  работу. Весь мусор вы-
возили на  тракторе, который 
предоставило ООО «Дубрава». 
В  скором времени, сказала гла-
ва администрации, ожидается 
строительство контейнерных 
площадок и установка контейне-
ров по всему поселению, что зна-
чительно облегчит решение «му-
сорной» проблемы.

Помимо уборки придомо-
вых участков, периодически 
проходят субботники. Актив-
ное участие в  них принимают 
специалисты администрации 
и  инициативные граждане – 
С.  А.  Терлеев, А.  С.  Криванков, 
А.  Ю.  Созонов и  другие. Они  же 
ухаживают за  деревьями, вы-
саженными несколько лет тому 
назад в  память об  участниках 
Великой Отечественной во-
йны. В  деревне Березовка ве-
дётся уход за  могилой заслу-
женной учительницы РСФСР 
А.  А.  Красновской. В  последнее 
время его осуществляют пред-
седатель Думы О. П. Варкентина 
и А. С. Криванкова.

В  деревне Баишевской была 
капитально отремонтирована 
мечеть – усилен фундамент, за-
менены пол, крыша и  окна. Ре-
монт производили поэтапно, 
в  течение нескольких лет, так 
как  все работы производились 
исключительно на  пожертвова-
ния людей, как односельчан, так 
и  приезжающих паломников. 
Вся деревня приняла активное 
участие в  ремонте священного 
для мусульман храма, а занима-
лась сбором средств и организо-
вывала ремонтные работы Нури-
камал Хакимчановна Хучашева, 
которая уже девять лет является 
председателем местной рели-
гиозной организации. По  сло-
вам односельчан, она не  только 
следит за  состоянием, чистотой 
внутри мечети, но  и  на  всей её 
территории. Сама косит траву 
и  убирает снег. Ежегодно в  этой 
деревне под  её руководством 
проходят татарские праздники, 
такие как  Ураза-байрам, Кур-
бан-байрам, Сотака, куда при-
влекается и молодое поколение. 
А в селе Фатеево усилиями муж-
чин оборудованы детские пло-
щадки.

В  этом году ожидается ре-

монт автодороги Баишевская 
– Фатеево, а  также будет под-
ведена вода к  частным домам. 
Необходимая в  таких случаях 
документация в  стадии под-
готовки. В  начале нынешнего 
года в селе Фатеево начал функ-
ционировать павильон чистой 
воды. Теперь все желающие 
могут приобрести карточки 
и  пользоваться качественной 
питьевой водой.

До  начала пожароопасного 
периода проводились плано-
вые отжиги в  деревнях Сосно-
ва, Березовка, Шабры, Истоми-
на и  в  селе Фатеево. Большая 
работа проведена пожарной 
дружиной, в  которую входят 
М.  С.  Простакишин, А.  С.  Лам-

бин, А. С. Криванков, А. Ю. Терле-
ев, С. А. Терлеев, А. С. Варкентин, 
И. С. Велижанин.

На  территории поселения 
функционирует сельский клуб, 
которым заведует Ф.  И.  Петрен-
ко. Под её руководством созданы 
три творческих коллектива: тан-
цевальные группы «Бусинки», 
«Альянс» и  ансамбль «Та сторо-
на». Без их участия не проходит 
ни  одно культурно-массовое 
мероприятие, как  и  без  ветера-
нов. «Наша молодёжь и взрослое 
население активно включают-
ся в  многочисленные районные 
мероприятия, демонстрируя до-
стойные результаты», – отмети-
ла Ирина Викторовна.

Многие жители Фатеевского 
поселения заняты в  бюджетной 
сфере – школах, ФАПе, админи-
страции, СДК, некоторые зани-
маются предпринимательством. 
Остальные же держат подсобное 
хозяйство и занимаются сбором 
дикоросов.

анна ОВЧИннИКОВа

Фото Ирины Сухининой

На снимке: И.В. Ламбина

Местное самоуправление – в действии

Фатеевское поселение: о делах 
и проблемах местного значения

Количество многодетных се-
мей в  регионе за  год выросло 
до  26 375. С  начала реализации 
в  регионе мероприятий по  бес-
платному предоставлению зе-
мельных участков гражданам, 
имеющих трех и  более детей, 
с заявлением о бесплатном пре-
доставлении земельного участка 
обратились 15 788 семей, что со-
ставляет 60 % от  общего количе-

ства многодетных семей, заре-
гистрированных на  территории 
области. 85 % семей этой катего-
рии (13 438) поставлены на учет.

В текущем году многодетным 
гражданам уже предоставлено 
683 земельных участка, из них 61 
предоставлен в июле.

Всего за  период реализации 
программы земельные участки 
получили 8 103 семьи. Их  пло-

щадь составляет 859 гектаров.
В  Вагайском районе на  учет 

как  многодетные поставлены 
132 семьи.

анастасия ЛамИнсКая

(По материалам департамента 
имущественных отношений Тю-
менской области)

Количество многодетных семей в Тюменской области  
за год увеличилось



2 стр. «Сельский труженик» № 67 21 августа 2019 г.

11 августа на  территории 
спорткомплекса «Вагай» со-
стоялся спортивный празд-
ник, посвященный Дню 
физкультурника, в  котором 
приняли участие более 100 
спортсменов из многих посе-
лений Вагайского района.

Торжественная часть нача-
лась с  поздравления главного 
специалиста администрации 
Вагайского района по  культуре, 
молодёжной политике и  спор-
ту А.  В.  Снопова, адресованного 
участникам праздника, который 
пожелал всем ветеранам, люби-
телям и  поклонникам спорта, 
учителям физкультуры, спор-
тсменам крепкого здоровья, 
твёрдости духа и бодрости тела. 
Он подчеркнул, что  спорт по-
могает выработать целеустрем-
лённость, настойчивость и  от-
ветственность. Поэтому любовь 
к  спорту нужно прививать с  са-
мого детства, сказал в заключе-
ние Александр Владимирович.

Специалист Вагайского цен-
тра спорта и творчества А. Г. До-
мнина подняла флаг Российской 
Федерации, затем с  поздрави-
тельной речью выступил дирек-
тор Центра М. Ю. Тунгулин.

«День физкультурника в  Ва-
гайском районе проводится уже 
в 80-ый раз. Каждый год он объ-
единяет под  своими знамена-
ми людей различных возрастов, 
профессий и  интересов – всех, 
чья жизнь связана со  спортом, 
физкультурой и здоровым обра-
зом жизни. Ведь вагайская земля 
богата замечательными людь-
ми, посвятившими свою жизнь 
спорту и  передавшими эту пре-
данность детям и  внукам, мно-
гие из  которых теперь являют-
ся активными приверженцами 
занятий физической культурой 
и здорового образа жизни. Хоро-
шая физическая подготовка, по-
зитивное мышление, здоровый 
образ жизни каждого из нас – это 
вклад в  здоровье нации», – ска-
зал Михаил Юрьевич. Также сло-
ва благодарности он сказал тре-
нерам, благодаря труду которых 
стали возможны успехи наших 

спортсменов на состязаниях раз-
личного уровня. Активным про-
пагандистам спорта, здорового 
образа жизни вручил Благодар-
ственные письма Центра спорта 
и творчества.

В  преддверии Дня физкуль-
турника в  социальных сетях ВК 
и  Instagram МАУДО «Вагайский 
центр спорта и творчества» про-
вёл конкурс репостов. На интер-
нет-площадке в  ВК победителя-
ми стали Любовь Трапезникова 
(первое место), Марина Терехова 
(второе), Ирина Сухинина (тре-
тье). В  Instagram победили Егор 
Сычёв, Марина Терехова, Ольга 
Чаунина (первое, второе, третье 
места соответственно).

Затем начались соревнова-
ния. Выбор видов состязаний 
был большой, а  потому каждый 
нашел то, что  ему ближе. Цен-
тральное место в  празднике 
спорта заняли любители мини-
футбола и  пляжного волейбола. 
Пока шла нешуточная борьба 
в  центре стадиона, в  спортив-
но-оздоровительном комплексе 
«Вагай» шли «жаркие» соревно-
вания по  стритболу. Немало со-
бралось и любителей бега. Легко-
атлеты преодолевали дистанции 
в 60, 1000 и 3000 метров, а также 
испытывали свои возможности 
в  прыжках в  длину, толкании 
ядра и  мяча. На  площадке по 

тяжёлой атлетике спортсмены 
соревновались в  гиревом спор-
те, отжимании, кантовке коле-
са, перетягивании каната и в 
русском жиме. Для  любителей 
видов спорта на  точность была 
организована площадка, где 
можно было пострелять из пнев-
матической винтовки, покидать 
дротики и  испытать свои воз-
можности в городошном спорте. 
Также в рамках мероприятия все 
желающие могли сдать нормати-
вы комплекса ГТО.

Для  детей действовали свои 
площадки: «Кольцеброс», «Ри-
сунки на асфальте», «Найди свой 
приз», «Бой мешками», «Батут».
По окончании соревнований со-
стоялась церемония награжде-
ния, на которой прозвучали име-
на призёров и победителей.

В  забеге на  3000 метров по-
бедил Ильзур Катаргулов (с. 
Дубровное). Он  же первым фи-
нишировал на  дистанции 1000 
метров. На  этой же дистанции 
не  было равных и  Наталье Мо-
розовой, которая среди девушек 
показала лучшее время – 4 ми-
нуты 35 секунд. В  забеге на  60 
метров среди мужчин победу 
одержал Кирилл Антипин, среди 
женщин – Василя Абдрахимова, 
которая к тому же заняла первое 
место в метании мяча (33 метра). 
В толкании ядра отличился Анас 

Абдуллин, 12 м 70 см. В прыжках 
в длину с места победили Накип 
Речапов (208 см) и Василя Абдра-
химова (210 см).

В  перетягивании каната пер-
вое место заняла команда «Абри-
кос». В  гиревом спорте самыми 
сильными и  выносливыми были 
признаны Данил Рыбаков, Алек-
сандр Петелин. Среди женщин 
в этом виде спорта победила Ва-
лерия Смирнова. В русском жиме 
среди женщин отличилась Гузель 
Рафикова, а среди мужчин – Ми-
хаил Тунгулин. В кантовке колеса 
победил Ришат Саитов. В  отжи-

мании от  пола победительницей 
стала Виктория Макуркова, среди 
мужчин – Владимир Павлов.

В  соревнованиях по  дартсу 
в личном зачете среди женщин 
выиграла Елена Шевелёва, сре-
ди мужчин – Салават Набиев. 
В  стрельбе из  пневматической 
винтовки точнее всех были Рузе-
ля Фаттакова и Эльгар Кильметов.

Призёрами по мини-футболу 
стали мужская и  юношеская ко-
манды Вагая. В  волейболе среди 
женщин лучшей оказалась черно-
ковская команда. Среди мужчин 
призёрами стали спортсмены 
из  команды «Вагайский район». 
В  соревнованиях по  стритболу 
первые места заняли мужская 
команда «Солома» и женская ко-
манда «Полторашка».

В завершение призёры и по-
бедители были награждены гра-
мотами, денежными вознаграж-
дениями и медалями.

День выдался жарким, 
но сила и выдержка спортсменов 
и всех любителей спорта сделала 
его незабываемо ярким, веселым 
и  спортивным. На  протяжении 
всего мероприятия на  террито-
рии комплекса дежурили сотруд-
ники скорой помощи и полиции.

анна ОВЧИннИКОВа

Фото автора

На снимках: в Вагае отмечают 
праздник сильных духом

спорт

Праздник с самого утра, физкультурникам – ура!

11 августа в Вагайском рай-
оне казаки почтили память 
легендарного атамана, поко-
рителя Сибири Ермака Тимо-
феевича.

В  этом году основные ме-
роприятия прошли в  городе 
Тобольске 10 августа. После ли-
тургии в  Софийско-Успенском 
соборе казаки прошли крест-

ным ходом до  сада Ермака, где 
состоялось торжественное по-
строение, приведение к  присяге 
молодых казаков, освящение ка-
зачьего оружия – шашек, нагаек 
и кинжалов.

Продолжил программу XXI 
областной фестиваль казачьей 
культуры «Благовест», посвя-
щенный 75-летию Тюменской 

области, на  котором 2 тысячи 
участников представили более 
100 разножанровых концертных 
номеров. Гости фестиваля могли 
самостоятельно коснуться ка-
зачьей культуры, поучаствовать 
в  традиционных обрядах, по-
знакомиться с  бытом. Весь день 
работали ремесленные, спор-
тивные, фольклорные площадки 
для взрослых и детей

Вагайская земля приняла го-
стей 11 августа. Традиционно 
мероприятие прошло в  дерев-
не Старый Погост. Холм Ермака 
стал местом паломничества по-
следователей атамана, истори-
ков, краеведов и  людей, почи-
тающих историю Сибири. Здесь 
в 2017 году была поставлена ча-
совня Николая Чудотворца, кото-
рый является небесным покро-
вителем сибирского казачества. 
В нескольких километрах отсюда 
6 августа 1585 года казачий ата-
ман Ермак принял свой послед-
ний бой с ханом Кучумом.

Чтобы почтить память Ермака, 
прибыли делегации Омской, Тю-
менской и других областей, вагай-

ское хуторское казачье общество, 
прихожане Храма во имя апостола 
Иоанна Богослова, представители 
администрации Вагайского райо-
на и местное население.

Крестный ход начался от под-
ножия холма и завершился у ча-
совни. Более ста человек с молит-
вой поднялись к месту памяти с 
хоругвями и иконами в руках.

Божественную литургию со-
вершил митрополит Тобольский 
и  Тюменский Димитрий. После 
Божественной литургии была 
совершена заупокойная лития 
по атаману Ермаку (в крещении 
Василию) с дружиной и по усоп-

шим героям-воинам, принимав-
шим участие в освоении Сибири. 
Многие в этот день исповедались 
и  приняли святое причастие, 
а  после митрополит Димитрий 
окропил святой водой всех при-
сутствующих для  укрепления 
физических и духовных сил.

Ирина сухИнИна

Фото автора

На  снимках: холм Ермака; ми-
трополит Тобольский и  Тюмен-
ский Димитрий совершает Боже-
ственную литургию.

День памяти сибирского атамана
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инФОрМаЦия
о качестве питьевой воды за 2018 год и мероприятиях, 
направленных на улучшение качества питьевой воды 

на 2019 год
Заборы воды для холодного водоснабжения производятся из 51 источника (скважины), 

разрешенного к использованию. Питьевая вода, подаваемая абонентам непосредственно 
из скважин, для соответствия установленным требованиям уровню показателей качества 
воды требует дополнительной очистки.

план установки станций подготовки питьевой воды в сеть на 2019 год:
п. Первомайский, с. Супра, д. Карагай, с. Дубровное, с. Куларово

план установки станций подготовки питьевой воды в тару на 2019 год:
д. Сулейменская, с. Шестовое, д. Супринская, с. Бегишево, п. Курья, д. Вторые Салы

сведенья о  качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с  использованием 
централизованных систем водоснабжения на  территории вагайского муниципаль-
ного района, за 2018 год.

гигиеническая норма. Показатели: привкус не более 2 баллов, цветность не более 20 
град, мутность не более 1,5 мг / дм3, pH от 6 до 9 единицы pH, окисляемость перманганатная 
не более мгО / дм3, аммиак (по азоту) не более 2 мг / дм3, нитраты (поNO3) не более 45 мг / дм3, 
жесткость общая не более 7оЖ, общая минерализация (сухой остатокне более 1000 мг / дм3, 
хлориды не более 350 мг / дм3, сульфаты не более 500 мг / дм3, железо не более 0,3 мг / дм3, 
алюминий не  более 0,5 мг / дм3, марганец не  более 0,1 мг / дм3, запах при  20ºС не  более 2 
баллов, нитриты (поNO2) не более 3 мг / л, удельная активность радона-222 60 Бк / кг

аксурское сельское поселение
с. аксурка, скважина. Протокол лабораторных исследований № 02.17727 от 07.08.2018. 

Показатели: удельная активность радона – 222, менее 8 Бк / кг.
бегишевское сельское поселение
с. бегишево, скважина. Протокол лабораторных исследований № 01.7593 от 10.07.2018. 

Показатели: привкус 0 баллов, цветность 16,1±3,22 град, мутность 1,34±0,26 мг / дм3, pH 
7,43±0.17единицы pH, окисляемость перманганатная 3,42±0,34 мгО / дм3, аммиак (по азо-
ту) 7,0±101 мг / дм3, нитраты (поNO3) 1.53±0,31 мг / дм3, жесткость общая 3,21±0,48оЖ, об-
щая минерализация (сухой остаток) 261,0±31,3 мг / дм3, хлориды 26,4±3,96 мг / дм3, суль-
фаты 3,71±0,74 мг / дм3, железо 0,8±0,2 мг / дм3, алюминий менее 0,04 мг / дм3, марганец 
0,048±0,012 мг / дм3, запах при 20ºС 0 баллов, нитриты (поNO2) 0,063±0,031 мг / л.

с.  второвагай, скважина. Протокол лабораторных исследований № 01.14053 
от  05.12.2018. Показатели: привкус 0 баллов, цветность 18,15±3,62 град, мутность 
1,17±0,23 мг / дм3, pH 7,2±0.2 единицы pH, окисляемость перманганатная 4,21±0,42 
мгО / дм3, аммиак (по  азоту) 6,11±0,85 мг / дм3, нитраты (поNO3) 0,69±0,131 мг / дм3, жест-
кость общая 4,163±0,62оЖ, общая минерализация (сухой остаток) 274,0±32,8 мг / дм3, хло-
риды 26,7±4,01 мг / дм3, сульфаты 8,82±1,76 мг / дм3, железо 0,76±0,19 мг / дм3, алюминий ме-
нее 0,04 мг / дм3, марганец 0,049±0,007 мг / дм3, запах при  20ºС 0 баллов, нитриты (поNO2) 
0,081±0,041 мг / л.

с.  бегишевское, скважина. Протокол лабораторных исследований № 01.7594 
от  10.07.2018. Показатели: привкус 0 баллов, цветность 17,4±3,34 град, мутность 
1,26±0,25 мг / дм3, pH 7,53±0,17единицы pH, окисляемость перманганатная 2,93±0,29 
мгО / дм3, аммиак (по  азоту) 6,31±0,88 мг / дм3, нитраты (поNO3) 1,32±0,26 мг / дм3, жест-
кость общая 4,06±0,61оЖ, общая минерализация (сухой остаток) 258,0±30,9 мг / дм3, хло-
риды 25,6±3,84 мг / дм3, сульфаты 9,02±1,81 мг / дм3, железо 0,67±0,16 мг / дм3, алюминий 
0,07±0,01 мг / дм3, марганец 0,051±0,014 мг / дм3, запах при 20ºС 0 баллов, нитриты (поNO2) 
0,071±0,036 мг / л.

п. инжура, скважина. Протокол лабораторных исследований № 01.14049 от 05.12.2018. 
Показатели: привкус 0 баллов, цветность 14,3±2,86 град, мутность 1,316±0,26 мг / дм3, pH 
7,5±0,2 единицы pH, окисляемость перманганатная 3,86±0,38 мгО / дм3, аммиак (по азоту) 
6,21±0,86 мг / дм3, нитраты (поNO3) 0,72±0,147 мг / дм3, жесткость общая 3,42±0,43оЖ, об-
щая минерализация (сухой остаток) 263,0±31,5 мг / дм3, хлориды 29,1±4,36 мг / дм3, суль-
фаты 6,13±1,22 мг / дм3, железо 0,67±0,16 мг / дм3, алюминий менее 0,04 мг / дм3, марганец 
0,0529±0,007 мг / дм3, запах при 20ºС 0 баллов, нитриты (поNO2) 0,048±0,024 мг / л.

д. кобяк, скважина. Протокол лабораторных исследований № 01.14054 от 05.12.2018. 
Показатели: привкус 0 баллов, цветность 19,3±3,86 град, мутность 1,26±0,25 мг / дм3, pH 
7,5±0,2единицы pH, окисляемость перманганатная 4,18±0,41 мгО / дм3, аммиак (по  азоту) 
6,42±0,87 мг / дм3, нитраты (поNO3) 0,77±0,15 мг / дм3, жесткость общая 3,82±0,54оЖ, об-
щая минерализация (сухой остаток) 265,0±31,2 мг / дм3, хлориды 28,1±4,21 мг / дм3, суль-
фаты 8,29±1,65 мг / дм3, железо 0,69±0,17 мг / дм3, алюминий 0,06±0,01 мг / дм3, марганец 
0,054±0,008 мг / дм3, запах при 20ºС 0 баллов, нитриты (поNO2) 0,051±0,025 мг / л.

Дубровинское сельское поселене
с.  Дубровное, павильон чистой воды. Протокол лабораторных исследований 

№ 01.4304 от 23.04.2018. Показатели: фенольный индекс менее 0,002 мг / л, привкус 0 бал-
лов, цветность 16,2±3,24 град, мутность 1,27±0,25 мг / дм3, окисляемость перманганатная 
4,11±0,41 мгО / дм3, аммиак (по азоту) 3,61±0,51 мг / дм3, жесткость общая 3,74±0,56 ºЖ, об-
щая минерализация (сухой остаток) 238,1±28,5 мг / дм3, железо 0,38±0,09 мг / дм3, марганец 
менее 0,016±0,007 мг / дм3, ПАВанионоактивные менее 0,015 мг / л.

с.  Дубровное, скважина № 1. Протокол лабораторных исследований № 01.4302 
от  23.04.2018. Показатели: привкус 0 баллов, цветность 21,7±4,34 град, мутность 
2,07±0,41 мг / дм3, окисляемость перманганатная 6,13±0,61 мгО / дм3, аммиак (по  азоту) 
5,61±0,78 мг / дм3, нитраты (поNO3) 2,47±0,49 мг / дм3, жесткость общая 5,91±0,88оЖ, об-
щая минерализация (сухой остаток) 311,0±37,3 мг / дм3, хлориды 210,0±31,5 мг / дм3, суль-
фаты 21,3±4,27 мг / дм3, железо 2,29±0,41 мг / дм3, алюминий 0,31±0,0,09 мг / дм3, марганец 
0,083±0,012 мг / дм3, запах при 20ºС 1 баллов, нитриты (поNO2) 0,037±0,018 мг / л.

с.  Дубровное, скважина № 2. Протокол лабораторных исследований № 01.4303 
от  23.04.2018. Показатели: привкус 0 баллов, цветность 22,2±4,44 град, мутность 
2,19±0,43 мг / дм3, окисляемость перманганатная 5,91±0,59 мгО / дм3, аммиак (по  азоту) 
5,27±0,73 мг / дм3, нитраты (поNO3) 2,61±0,52 мг / дм3, жесткость общая 5,02±0,758оЖ, об-
щая минерализация (сухой остаток) 348,0±41,7 мг / дм3, хлориды 128,0±19,2 мг / дм3, суль-
фаты 25,2±5,05 мг / дм3, железо 1,62±0,29 мг / дм3, алюминий 0,27±0,06 мг / дм3, марганец 
0,058±0,008 мг / дм3, запах при 20ºС 1 баллов, нитриты (поNO2) 0,051±0,025 мг / л.

казанское сельское поселение
с.  казанское, скважина № 1. Протокол лабораторных исследований № 01.14043 

от 05.12.2018. Показатели: привкус 0 баллов, цветность 15,3±3,06 град, мутность 1 ±24 мг / дм3, 
pH 7,5±0.2 единицы pH, окисляемость перманганатная 4,11±0,41 мгО / дм3, аммиак (по азо-
ту) 7,11±0,99 мг / дм3, нитраты (поNO3) 0,54±0,11 мг / дм3, жесткость общая 3,67±0,55 оЖ, 
общая минерализация (сухой остаток) 291,0±34,9 мг / дм3, хлориды 22,6±3,39 мг / дм3, суль-
фаты 7,22±1,44 мг / дм3, железо 0,72±0,018 мг / дм3, алюминий менее 0,04 мг / дм3, марганец 
0,054±0,008 мг / дм3, запах при 20ºС 0 баллов, нитриты (поNO2) 0,061±0,031 мг / л.

с.  казанское, скважина № 2. Протокол лабораторных исследований № 01.14044 
от  05.12.2018. Показатели: привкус 0 баллов, цветность 14,1±2,85 град, мутность 
1,18±0,23 мг / дм3, pH 7,5±0.2 единицы pH, окисляемость перманганатная 2,97±0,29 
мгО / дм3, аммиак (по азоту) 6,63±0,92 мг / дм3, нитраты (поNO3) 0,72±0,14 мг / дм3, жесткость 

общая 4,21±0,63 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) 274,0±32,8 мг / дм3, хлориды 
21,8±3,27 мг / дм3, сульфаты 9,3±1,86 мг / дм3, железо 0,68±0,17 мг / дм3, алюминий менее 
0,08±0,02 мг / дм3, марганец 0,061±0,015 мг / дм3, запах при 20ºС 0 баллов, нитриты (поNO2) 
0,048±0,024 мг / л.

с.  Митькинское, скважина. Протокол лабораторных исследований № 01.14042 
от  05.12.2018. Показатели: привкус 0 баллов, цветность 14,8±2,96 град, мутность 
1,18±0,23 мг / дм3, pH 7,4±0.2 единицы pH, окисляемость перманганатная 3,42±0,34 
мгО / дм3, аммиак (по азоту) 5,93±0,83 мг / дм3, нитраты (поNO3) 0,92±0,18 мг / дм3, жесткость 
общая 4,17±0,62 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) 263,0±31,5 мг / дм3, хлориды 
31,2±4,68 мг / дм3, сульфаты 6,12±1,22 мг / дм3, железо 0,57±0,14 мг / дм3, алюминий менее 
0,05±0,01 мг / дм3, марганец 0,07±0,001 мг / дм3, запах при  20ºС 1 балл, нитриты (поNO2) 
0,054±0,027 мг / л.

д.  сулейменская, скважина. Протокол лабораторных исследований № 01.14041 
от  05.12.2018. Показатели: привкус 0 баллов, цветность 16,2±3,24 град, мутность 
1,17±0,23 мг / дм3, pH 7,2±0.2единицы pH, окисляемость перманганатная 3,17±0,31 мгО / дм3, 
аммиак (по  азоту) 6,16±0,85 мг / дм3, нитраты (поNO3) 0,81±0,16 мг / дм3, жесткость об-
щая 4,38±0,0,65 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) 281,0±33,7 мг / дм3, хлориды 
28,7±4,31 мг / дм3, сульфаты 5,81±1,16 мг / дм3, железо 0,61±0,15 мг / дм3, алюминий ме-
нее 0,04 мг / дм3, марганец 0,048±0,012 мг / дм3, запах при  20ºС 1 балл, нитриты (поNO2) 
0,054±0,027 мг / л.

карагайское сельское поселение
с.  б.  карагай, павильон чистой воды. Протокол лабораторных исследований 

№ 02.17730 от  07.08.2018. Показатели: удельная активность радона-222 менее 14,9±6,2 
Бк / кг.

с.  б.  карагай, скважина. Протокол лабораторных исследований № 02.17728 
от 07.08.2018. Показатели: удельная активность радона-222 менее 11 Бк / кг.

д. абаул, скважина. Протокол лабораторных исследований № 02.17728 от 07.08.2018. 
Показатели: удельная активность радона-222 менее 11 Бк / кг.

касьяновское сельское поселение
с.  касьяново, скважина. Протокол лабораторных исследований № 01.14047 

от  05.12.2018. Показатели: привкус 0 баллов, цветность 14,6±2,92 град, мутность 
1,135±0,22 мг / дм3, pH 7,4±0,2 единицы pH, окисляемость перманганатная 3,11±0,31 
мгО / дм3, аммиак (по  азоту) 5,68±0,79 мг / дм3, нитраты (поNO3) 0,88±0,17 мг / дм3, жест-
кость общая 4,11±0,61 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) 306,0±36,7 мг / дм3, хло-
риды 24,26±3,63 мг / дм3, сульфаты 6,17±1,23 мг / дм3, железо 0,8±0,2 мг / дм3, алюминий 
0,07±0,02 мг / дм3, марганец 0,058±0,008 мг / дм3, запах при 20ºС 0 баллов, нитриты (поNO2) 
0,055±0,027 мг / л.

первовагайское сельское поселение
с.  вагай, водозабор, скважина № 1. Протокол лабораторных исследований 

№ 01.4089 от  13.04.2018. Показатели: привкус 0 баллов, цветность 27,7±5,54 град., мут-
ность 4,13±0,82 мг / дм3, окисляемость перманганатная 5,2±0,52 мгО / дм3, аммиак (по  азо-
ту) 2,68±0,53 мг / дм3, нитраты (по  NO3) 1,15±0,23 мг / дм3, жесткость общая 5,53±0,82 оЖ,, 
общая минерализация (сухой остаток) 481±43,2 мг / дм3, хлориды 34,2±5,11 мг / дм3, суль-
фаты 15,8±3,16 мг / дм3, железо 15,6±2,81 мг / дм3, медь менее 0,0006 мг / дм3, цинк менее 
0,0005 мг / дм3, мышьяк менее 0,01 мг / дм3, свинец менее 0,0002 мг / дм3, кадмий менее 
0,0002 мг / дм3, нитриты (по NO3) 0,025±0,012 мг / дм3.

с.  вагай, водозабор, скважина № 2. Протокол лабораторных исследований 
№ 01.4090 от  13.04.2018. Показатели: привкус 0 баллов, цветность 23,8±4,76 град., мут-
ность 2,18±0,43 мг / дм3, окисляемость перманганатная 5,37±0,53 мгО / дм3, аммиак (по азо-
ту) 3,75±0,52 мг / дм3, нитраты (по  NO3) 3,22±0,64 мг / дм3, жесткость общая 6,11±0,91 оЖ,, 
общая минерализация (сухой остаток) 347±31,2 мг / дм3, хлориды 26,2±3,95 мг / дм3, суль-
фаты 7,36±2,06 мг / дм3, железо 3,21±0,57 мг / дм3, медь менее 0,0006 мг / дм3, цинк менее 
0,0005 мг / дм3, мышьяк менее 0,01 мг / дм3, свинец менее 0,0002 мг / дм3, кадмий менее 
0,0002 мг / дм3, нитриты (по NO3) 0,02±0,01 мг / дм3.

с.  вагай, водозабор, скважина № 3. Протокол лабораторных исследований 
№ 01.4091 от  13.04.2018. Показатели: привкус 0 баллов, цветность 22,3±4,46 град., мут-
ность 1,83±0,36 мг / дм3, окисляемость перманганатная 4,83±0,48 мгО / дм3, аммиак (по азо-
ту) 4,11±0,57 мг / дм3, нитраты (по  NO3) 2,41±0,48 мг / дм3, жесткость общая 5,24±0,78 оЖ,, 
общая минерализация (сухой остаток) 338±30,4 мг / дм3, хлориды 24,7±3,61 мг / дм3, суль-
фаты 3,57±1,02 мг / дм3, железо 2,58±0,46 мг / дм3, медь менее 0,0006 мг / дм3, цинк менее 
0,0005 мг / дм3, мышьяк менее 0,01 мг / дм3, свинец менее 0,0002 мг / дм3, кадмий менее 
0,0002 мг / дм3, нитриты (по NO3) 0,058±0,014 мг / дм3.

с. вагай, водозабор, скважина № 4. Протокол лабораторных исследований № 01.4092 
от  13.04.2018. Показатели: привкус 0 баллов, цветность 21,7±4,34 град., мутность 
1,79±0,35 мг / дм3, окисляемость перманганатная 4,61±0,46 мгО / дм3, аммиак (по  азоту) 
3,41±0,47 мг / дм3, нитраты (по NO3) 2,32±0,41 мг / дм3, жесткость общая 6,23±0,93 оЖ,, общая 
минерализация (сухой остаток) 318±28,6 мг / дм3, хлориды 20,4±3,06 мг / дм3, сульфаты ме-
нее 2 мг / дм3, железо 1,43±0,35 мг / дм3, медь менее 0,0006 мг / дм3, цинк менее 0,0005 мг / дм3, 
мышьяк менее 0,01 мг / дм3, свинец менее 0,0002 мг / дм3, кадмий менее 0,0002 мг / дм3, нитри-
ты (по NO3) 0,041±0,021 мг / дм3.

тукузское сельское поселение
с. тукуз, скважина. Протокол лабораторных исследований № 01.14045 от 05.12.2018. 

Показатели: привкус 0 баллов, цветность 16,8±3,36 град, мутность 1,24±0,25 мг / дм3, pH 
7,4±0.2 единицы pH, окисляемость перманганатная 3,48±0,34 мгО / дм3, аммиак (по азоту) 
5,87±0,82 мг / дм3, нитраты (поNO3) 1,02±0,21 мг / дм3, жесткость общая 4,61±0,69 оЖ, об-
щая минерализация (сухой остаток) 269,0±32,2 мг / дм3, хлориды 19,3±2,89 мг / дм3, суль-
фаты менее 2 мг / дм3, железо 0,78±0,19 мг / дм3, алюминий менее 0,04 мг / дм3, марганец 
0,061±0,011 мг / дм3, запах при 20ºС 0 баллов, нитриты (поNO2) 0,038±0,019 мг / л.

д. М. Уват, скважина. Протокол лабораторных исследований № 01.14046 от 05.12.2018. 
Показатели: привкус 0 баллов, цветность 15,67±3,12 град, мутность 1,19±0,23 мг / дм3, pH 
7,3±0.2 единицы pH, окисляемость перманганатная 4,07±0,41 мгО / дм3, аммиак (по азоту) 
6,21±0,86 мг / дм3, нитраты (поNO3) 0,95±0,19 мг / дм3, жесткость общая 3,81±0,57 оЖ, об-
щая минерализация (сухой остаток) 289,0±32,2 мг / дм3, хлориды 32,4±4,86 мг / дм3, суль-
фаты 7,22±1,44 мг / дм3, железо 0,59±0,14 мг / дм3, алюминий менее 0,04 мг / дм3, марганец 
0,046±0,011 мг / дм3, запах при 20ºС 0 баллов, нитриты (поNO2) 0,071±0,035 мг / л.

Фатеевское сельское поселение
с. Фатеево, скважина. Протокол лабораторных исследований № 01.14048 от 05.12.2018. 

Показатели: привкус 0 баллов, цветность 17,81±3,54град, мутность 1,24±0,24 мг / дм3, pH 
7,3±0.2 единицы pH, окисляемость перманганатная 4,11±0,41 мгО / дм3, аммиак (по  азо-
ту) 6,18±0,86 мг / дм3, нитраты (поNO3) 0,58±0,11 мг / дм3, жесткость общая 3,18±0,0,47 
оЖ, общая минерализация (сухой остаток) 252±30,2 мг / дм3, хлориды 32,4±4,86 мг / дм3, 
сульфаты 9,08±1,8 мг / дм3, железо 0,71±0,177 мг / дм3, алюминий 0±1 мг / дм3, марганец 
0,063±0,009 мг / дм3, запах при 20ºС 1 баллов, нитриты (поNO2) 0,066±0,033 мг / л.

д. баишево, скважина. Протокол лабораторных исследований № 01.14052 от 05.12.2018. 
Показатели: привкус 0 баллов, цветность 16,8±3,36 град, мутность 1,28±0,25 мг / дм3, pH 
7,4±0.2 единицы pH, окисляемость перманганатная 3,77±0,37 мгО / дм3, аммиак (по  азо-
ту) 7,11±0,99 мг / дм3, нитраты (поNO3) 0,85±0,17 мг / дм3, жесткость общая 4,08±0,61оЖ, 
общая минерализация (сухой остаток) 291±34,9 мг / дм3, хлориды 30,6±4,59 мг / дм3, суль-
фаты 8,52±1,71 мг / дм3, железо 0,59±0,14 мг / дм3, алюминий менее 0,04 мг / дм3, марганец 
0,036±0,009 мг / дм3, запах при 20ºС 0 баллов, нитриты (поNO2) 0,059±0,029 мг / л.
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прОДаЮтся железобетонные кольца, крышки. 
Диаметр 1; 1,5; 2 метра.  Телефон 89323231379.

    
 
   

  
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

прОДается жеребец-произ-
вод., возраст 4 года.

Телефон 89829283635.

извещение О неОбхОДиМОсти сОгласОвания  
прОекта МеЖевания зеМелЬнОгО Участка

Заказчик кадастровых работ: Ахатов Фанис Зиннурович. Почтовый 
адрес: 626249, Тюменская область, Вагайский район, с. Второвагайское, 
ул. Школьная, дом 4; тел. 8 904 889 6152.

Кадастровый инженер: Егорличенко Михаил Николаевич (почтовый 
адрес для связи: 625048, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64а, кв. 517, адрес элек-
тронной почты: emn1959@yandex.ru, контактный телефон: 8-922-268-24–
62, номер регистрации в  государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 8162).

Исходный земельный участок с  кадастровым номером 
72:05:0000000:128, расположенный: обл. Тюменская, р-н Вагайский, 
ПСК»Первухина».

Ознакомиться с  проектом межевания и  предъявить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: г. То-
больск, 9-й микрорайон, дом 11, оф. 95 или у Заказчика кадастровых ра-
бот с 9.00 до 16.00 (пон. -пятн.), с 21 августа 2019 г. по 20 сентября 2019 г.

При  себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности» <2>).

прОДаМ щебень, песок. 
Телефон 89829861911.

администрация, Дума и  совет ветеранов уша-
ковского сельского поселения поздравляют своих ав-
густовских юбиляров и именинников-пенсионеров:

БаКЛанОВу альбину Ивановну,
ЮЖаКОВа Геннадия александровича,
айТБаЕВу Валию алембаевну,
БаВаТДИнОВа Рашата абдулхаковича,
ВахТИна Василия Ивановича,
ЗЕнКИна Федора александровича,
КОйнОВу Валентину николаевну,
нЕсТЕРЕнКО Елизавету александровну,
ПИКИШКИну Зою Федоровну,
сОБИРОВа ахтама музафаровича.

Поздравляем с днем рожденья
И желаем вам и впредь
Вопреки заботам многим
Расцветать и хорошеть!
Дней желаем светлых, долгих,
не считать свои года,
Пусть же счастье в вашем доме
Остается навсегда!

администрация, Дума, первичная ветеранская 
организация Карагайского сельского поселения по-
здравляют юбиляров и  именинников, родившихся 
в августе:

ТухТамЕТОВа сулеймана Кабировича – с 65-ле-
тием,

БаймуРаТОВу Римму абусагитовну – с 60-лети-
ем,

саФаРаЛИЕВу Фариду хамитулловну – с 60-ле-
тием,

хаЛИЮЛЛИна абделхамита хамитулловича – с 
60-летием,

аЛЕЕВу Венеру мухлитдиновну,
аЛИКаЕВа хайруллу Бикбулатовича,
БаШИРОВу Расиму абубакировну,
ИманОВа халита халиковича,
КаДыРОВу набилю Шакировну,
КаДыРОВу сабуру абдулхаковну,
КаТРаЛИЕВу Бибинизу хазановну,
КуРманаЛИЕВу Галию асхатовну,
муЛаШЕВу Кафию Затритдиновну,
ТауШЕВу Факию сулеймановну.

с днем рожденья поздравляем.
И в прекрасный этот день
Подарить мы вам желаем
море солнечных идей.
Пусть здоровье будет крепким.
Пусть удача настает.
И желанием заветным
Завершится этот год.
Вам желаем счастья,
И улыбок, и добра.
И любое пусть ненастье
не наступит никогда.

хОРОВу анну алексеевну поздравляем с юбиле-
ем! 21 августа ей исполняется 90 лет.

Желаем Вам, родная наша,
Здоровья и счастливых дней,
Прожить до 100 лет в радости, без горя
И встретить Вам 100-летний юбилей.

сын, снОха, ВнуКИ и ПРаВнуКИ

Ветеранская организация «Почта России» по-
здравляет именинников, родившихся в августе:

ИЛьИных нину яковлевну – с 70-летним юбилеем,
сЕРГЕЕВу анну александровну – с 70-летним 

юбилеем,
ДЕмИну Валентину Ивановну – с днем рождения.
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 ак-
сурского сельского поселения от всего сердца по-
здравляют августовских юбиляров и именинников:

аЛИКаЕВу нахилю Каллимуловну – с 75-летием,
КаБИРОВу Чамилю абдуковну – с 80-летием,
анВаРОВу Раузу сафовну,
нИГмаТуЛЛИну сайру мухлетдиновну,
ШамамЕТОВа абдубахи абдуловича.

сто лет прожить мы вам желаем,
не унывать и не стареть,
Быть веселым и счастливым
И, основное, не болеть!администрация, Дума и  совет ветеранов Ка-

занского сельского поселения поздравляют авгу-
стовских юбиляров и именинников-пенсионеров:

уРаЗОВа Кабира Каримовича – с 65-летием,
ШаРИПОВа Ильяса Зиннатулловича – с 60-летием,
саГИТуЛЛИну Тинару алиевну,
КаТаРГуЛОВа халитуллу Латфулловича,
ахмЕТЧанОВу Винеру Чапаровну,
ШаРаФуТДИнОВу Кусайбигу ахметовну,
уРаЗОВу нуртидю азизулловну.

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
уюта, счастья и добра!

прОДается болотоход 3-колесный в хорошем 
состоянии, цена 50 тыс. руб. Телефон +79123936812.

Сельхозпредприятию требУ-
Ются: кладовщик, скотники, ме-
ханизаторы.Телефон 89199485555.

Утерянный аттестат на имя Коробейниковой Еле-
ны Сергеевны, выданный Зареченской средней шко-
лой в 1998 г., считатЬ неДействителЬнЫМ.

срОчнО! прОДается 
2-комнатная квартира в с. Ва-
гай. Обращаться: 89088776890, 
89829076557.

ТИмИРГаЛИЕВу Пипинур якимовну поздравляю 
с 70-летним юбилеем!

Поздравляю с юбилеем!
Пусть здоровье не подводит,
станут дни пускай светлее,
а проблемы все уходят.
Будут радость в каждом миге,
нежность, счастье и добро,
на лице цветёт улыбка,
Чтоб всегда во всём везло!

муРаТОВа а. а.

администрация вагайского 
муниципального района инфор-
мирует граждан о  приеме заяв-
лений о предоставлении земель-
ных участков по  следующим 
адресам:

1.  Тюменская область, Вагай-
ский район, 670 м. южнее деревни 
Кошкаин, ориентировочной пло-
щадью 2500 кв. м, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства,

2.  Тюменская область, Вагай-
ский район, п. Заречный, ул. Зять-
ковская, 14, ориентировочной 
площадью 2886 кв. м, для  ведения 
личного подсобного хозяйства,

3.  Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Вагай, ул. Школьная, 
20, ориентировочной площадью 
966 кв. м, для ведения личного под-
собного хозяйства,

4.  Тюменская область, Вагай-
ский район, д. Тамбуряны, ул. Там-
бурянская, 2, ориентировочной 
площадью 2249 кв. м, для  ведения 
личного подсобного хозяйства,

5.  Тюменская область, Вагай-
ский район, д. Тамбуряны, ул. Там-
бурянская, 3б, ориентировочной 
площадью 4000 кв. м, для  ведения 
личного подсобного хозяйства,

6. Тюменская область, Вагайский 
район, д. Изюк, ул. Приозёрная, 2б, 
ориентировочной площадью 4000 
кв. м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства,

7.  Тюменская область, Вагай-
ский район, п. Мирный, ул. Берего-
вая, ориентировочной площадью 
3193 кв. м, для  ведения личного 
подсобного хозяйства,

8.  Тюменская область, Вагай-
ский район, д. Шапошникова, ул. 
Шапошниковская, 34а, ориенти-
ровочной площадью 1544 кв. м, 
для  ведения личного подсобного 
хозяйства,

9.  Тюменская область, Вагай-
ский район, д. Большой Карагай, 
ул. Луговая, 13а, ориентировочной 
площадью 2892 кв. м, для  ведения 
личного подсобного хозяйства,

10. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Большой Карагай, 
ул. Зелёная, 9а, ориентировочной 
площадью 1187 кв. м, для  ведения 
личного подсобного хозяйства,

11. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Вагай, ул. Красног-
вардейская, 52 / 1 ориентировочной 
площадью 752 кв. м, для  ведения 
личного подсобного хозяйства,

12. Тюменская область, Вагай-
ский район, д. Кобякская, ул. Габ-
дуллы Тукая, 1в, ориентировочной 

площадью 4000 кв. м, под  строи-
тельство индивидуального жилого 
дома,

13. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Вагай, ул. Красногвар-
дейская, 52 / 1, ориентировочной 
площадью 752 кв. м, для  ведения 
личного подсобного хозяйства,

14. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Дубровное, ул. Ок-
тябрьская, 2, ориентировочной 
площадью 783 кв. м, администра-
тивное здание,

15. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Большой Карагай, ул. 
Мира, 41а, ориентировочной пло-
щадью 599 кв. м, под строительство 
индивидуального жилого дома,

16. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Большой Карагай, ул. 
Мира, 41б, ориентировочной пло-
щадью 388 кв. м, под строительство 
участкового пункта полиции.

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

заявления принимаются в те-
чение тридцати дней со дня опу-
бликования и до 21.09.2019.


