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Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Примите поздравления с профессиональным праздником! 
Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной системы 

страны. От вашего труда напрямую зависит качество защиты соци-
альных прав и экономических свобод граждан, законных интересов 
государства. Вы осуществляете надзор за соблюдением законода-
тельства во всех сферах жизни, координируете работу правоохрани-
тельных органов, обеспечиваете укрепление правопорядка и про-
филактику преступности, повышаете уровень правовой культуры 
жителей района.

Сегодня в органах прокуратуры служат высококвалифицирован-
ные юристы, достойно выполняющие профессиональный долг за-
щитников закона, для которых честь, справедливость, принципиаль-
ность и личное мужество были и остаются основными жизненными 
установками.

Выражаю признательность ветеранам, которые внесли достой-
ный вклад в укрепление законности и правопорядка, передали на-
копленный опыт молодому поколению.

Убежден, что ваши знания, профессиональные качества и в даль-
нейшем будут способствовать укреплению российской государствен-
ности, обеспечению верховенства права и законности.

Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, но-
вых свершений в благородном деле служения Отечеству!

 
Глава района Р.Ф. СунГатулин

Уважаемые работники и ветераны редакции районной газеты 
«Сельский труженик»!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днем российской печати! 

Современный мир – это огромное информационное простран-
ство. И роль средств массовой информации сегодня не просто значи-
ма, она – колоссальна.

Благодарю работников нашей любимой газеты – всех, кто пишет, 
редактирует, выпускает, всех, кто вдумчиво и объективно отражает 
на ее страницах сегодняшний день. Ведь именно вы создаете прав-
дивую летопись нашего района. Пройдут многие годы, а к вашим 
статьям и фоторепортажам будут обращаться, чтобы понять истоки 
проблем, стоявших когда-то перед обществом. Правдивость, опе-
ративность, точность, злободневность – хочется надеяться, что эти 
принципы по-прежнему останутся основополагающими для вас.

От всей души желаю вам здоровья, неизменного читательского 
внимания, новых творческих находок, успехов во всех добрых начи-
наниях! 

Глава района Р.Ф. СунГатулин

12 января – День работников прокуратуры

Примите поздравления!

13 января – День российской печати

Примите поздравления!

24 декабря состоялось со-
вместное заседание межведом-
ственной антитеррористической 
комиссии Вагайского района, 
КЧС и ОПБ района. Под предсе-
дательством главы района Р.Ф. 
Сунгатулина. В работе заседания 
наряду с членами комиссии при-
няли участие начальники отделов 
и управлений администрации 
района, руководители местных 
предприятий и учреждений, гла-
вы сельских поселений.  

О ходе реализации в районе 
комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма 
в 2019 году рассказал главный 
специалист администрации рай-
она А.В. Снопов. Он пояснил, что 
ежегодно проводится не только 
большая тематическая работа в 
виде конкурсов, выставок, ак-
ций, направленных на выработ-
ку норм толерантного поведения 

в подростковой среде, но и ра-
бота по профилактике наркома-
нии, асоциального поведения, 
алкогольной и табачной зависи-

мости. В этом активно участвуют 
17 волонтерских отрядов чис-
ленностью 373 человека, а также 
три отряда юнармии численно-

стью 61 человек. Опытом работы 
коллектива Вагайского отделе-
ния ТМТ по противодействию 
идеологии терроризма с присут-
ствующими поделился его заве-
дующий С. Д. Евланов. 

По вопросу «О безопасности 
объектов топливно-энергети-
ческого комплекса» и изданных 
для его исполнения подзакон-
ных нормативных актов заслу-
шали начальника НПС «Вагай» 
А.И. Широченко, начальника га-
зового участка В.Ю. Финогина, 
начальника РЭС А.Н. Вдовина. 
Они подробно рассказали о про-
деланной работе на эту тему. 

Что касается ледовой пере-
правы и зимника, их открытие 
переносится на январь из-за те-

плой погоды и незатянувшейся 
полыньи. В данный момент тол-
щина льда составляет  70 см на 
переправе Вагай – Супра и 60 см 
в селе Карагай. Те же, кто на свой 
страх и риск выезжает на лед, 
всю ответственность за послед-
ствия берет на себя.

Подвел итог встречи Р.Ф. 
Сунгатулин. Он обратил особое 
внимание всех участников со-
вещания на то, что вопросы без-
опасности решаются всеми орга-
нами местного самоуправления 
совместно с федеральными вла-
стями и местным населением.

Елена ШЕВЕлЕВа

Фото автора

Безопасность

Заседание межведомственной 
антитеррористической комиссии 

«Прокуратура строит работу 
 на принципе верховенства закона»

В канун профессионального праздника прокурор Вагайского района Николай Валерьевич Би-
зин подвел итоги года, рассказал о работе по защите прав граждан и надзоре за исполнением 
законов на территории района.

(Окончание на 2 стр.)

Николай Бизин:  

Коллектив прокуратуры Вагайского района
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– Николай Валерьевич, 
прошу Вас подвести итоги де-
ятельности прокуратуры рай-
она за 2019 год. Какова стати-
стика по результатам вашей 
деятельности? Какие пробле-
мы в районе, на ваш взгляд, 
стоят особенно остро?

– В минувшем году прокура-
турой района выявлено 406 слу-
чаев нарушений закона. Для их 
устранения внесен 81 протест, 
141 представление, в суды на-
правлено 18 исков, объявлено 27 
предостережений. По актам про-
курорского реагирования к дис-
циплинарной ответственности 
привлечено 146 лиц, к админи-
стративной ответственности – 
44. По материалам прокуратуры 
возбуждено 3 уголовных дела.

Значительное внимание было 
уделено обеспечению трудовых, 
жилищных, других социальных 
прав граждан, формированию 
доступной и комфортной инфра-
структуры для маломобильных 
групп населения, соблюдению 
противопожарного законода-
тельства.

Серьезного внимания и про-
курорского вмешательства тре-
бует работа в сфере реализации 
национальных проектов России, 
утвержденных указом Президен-
та 7 мая 2018 года. Под присталь-
ным вниманием прокуратуры 
находятся сфера ЖКХ, вопросы 
противодействия коррупции, со-
блюдения прав предпринимате-
лей и т.д.

В истекшем году с участием 
сотрудников прокуратуры было 
рассмотрено 168 уголовных дел 
в отношении 175 лиц. Наиболее 
«громкое» из них – уголовное 
дело, связанное с применением 
насилия в отношении предста-
вителя власти (ст. 318 УК РФ).

Речь идет о применении на-
силия, неопасного для здоровья, 
в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей.

12 января – День работников прокуратуры

Днём 5 октября 2018 года 
группа злоумышленников, бу-
дучи в состоянии алкогольного 
опьянения, проигнорировала  
законные требования старшего 
следователя СО по г. Тобольск СУ 
СК РФ по Тюменской области о 
прекращении распития спирт-
ного в общественном месте, они 
набросились на стража порядка 
с кулаками, причинив ему теле-
сные повреждения. В итоге зло-
умышленники были задержаны.

Суд, рассмотрев дело в 2019 
году с участием государствен-
ного обвинителя прокуратуры 
района, признал жителя района 
виновным по ч.1 ст. 318 УК РФ и 
приговорил его к 2 годам лише-
ния свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии 
строгого режима.

Вопросы соблюдения требо-
ваний Федерального закона от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 
являлись предметом плановых 
самостоятельных проверок про-
куратурой района, включались 
в план работы по проверке ис-
полнения федерального законо-
дательства в поднадзорных ор-
ганах.

– Если рассматривать обра-
щения в прокуратуру района в 
целом за год, есть ли измене-
ния в тематике жалоб по срав-
нению с 2018 годом? 

– Всего в 2019 году в про-
куратуру района поступило 119 
обращений, по сравнению с про-
шлым годом на 8 жалоб меньше. 
Статистические данные сви-
детельствуют о наметившейся 
тенденции к уменьшению коли-
чества поступивших жалоб и за-
явлений.

В целом тематика жалоб по 
сравнению с прошлым годом 
практически не изменилась. Об-
ращения, как и в прошлом году, 
в основном касались нарушения 
жилищных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-
ния родителей, фактов неуплаты 
алиментов на содержание несо-
вершеннолетних детей, трудо-
вых прав граждан, сферы ЖКХ 
в связи с внедрением новой си-
стемы обращения с твердыми 
коммунальными отходами и т.д. 
Следует отметить, что практи-
чески по трети обращений, рас-
смотренных прокуратурой райо-
на в текущем году, применялись 
меры прокурорского реагирова-
ния.

– В каких сферах прокура-
турой района выявлено боль-
ше всего нарушений?

– Наибольшее количество 
нарушений в текущем году вы-
явлено в сфере соблюдения прав 
и свобод человека и граждани-
на – 203, 102 нарушения в сфере 
экономики, 104 - в сфере соблю-
дения прав и интересов несовер-
шеннолетних.

По всем выявленным  на-
рушениям прокуратурой райо-
на приняты соответствующие  
меры реагирования, виновные  
должностные лица привлечены  
к дисциплинарной и админи-
стративной ответственности.

– На решение каких про-
блем в районе прокуратура 
оказала влияние?

– Как ранее уже отмечалось, 
в 2019 году прокуратурой предъ-
явлено в суды района 18 исковых 
заявлений по различным на-
правлениям надзорной деятель-
ности. 

К примеру, в мае 2019 года 
прокуратура в судебном порядке 
добилась возмещения ущерба, 
причиненного преступлением 
в сфере экологии (ст. 258 УК РФ, 
незаконная охота).

По иску прокуратуры района 
в пользу Управления по охране, 
контролю и регулированию, ис-
пользованию объектов живот-
ного мира и среды их обитания 
Тюменской области возмещен 
материальный ущерб в размере 

320 000 рублей.
– Николай Валерьевич, с 

какими вопросами и пробле-
мами люди обращались в про-
куратуру? Можно ли обозна-
чить самые болевые точки?

– О некоторых из них я уже 
сказал, а в качестве «болевых 
точек» необходимо отметить во-
просы проведения капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, а также 
переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда.

– Прошу Вас рассказать о 
режиме работы. Как любите 
проводить свободное время?

– Следует сказать, что в про-
куратуре ненормированный 
рабочий день. По трудовому 
законодательству мы должны 
работать с 9:00 до 18:00. Одна-
ко не всегда удается выполнить 
весь объем работы за это время. 
Поэтому я прихожу на работу 
раньше, чтобы решить какие-то 
организационные вопросы. Ино-
гда ухожу с работы позже, ведь 
необходимо расписать почту, 
подготовиться и распланировать 
следующий день. Обычно рабо-
чий день начинается с планерки, 
на которой обсуждаются важные 
вопросы: поручения вышестоя-
щего руководства, конкретные 
жалобы и обращения граждан. 
Также до всех сотрудников дово-
дятся методические рекоменда-
ции, озвучиваются изменения в 
законодательстве (а они проис-
ходят часто). Это важная задача 
прокурора – знать обо всех из-
менениях в законодательстве и 
вовремя довести информацию 
до подчиненных. Далее на опе-
ративном совещании распреде-
ляется работа между подчинен-
ными. Кроме того, участвую в 
рассмотрении административ-
ных, гражданских и уголовных 
дел в судах района. В течение 
рабочего дня в текущем режиме  
заслушиваются материалы про-
цессуальных проверок и уголов-

ных дел. Также на протяжении 
дня осуществляю прием граждан 
по различным вопросам.

Свободное от работы время 
стараюсь проводить с семьей. 
Вместе ходим в кино, любим, за-
ниматься спортом, отдыхать на 
природе.

– Ваши пожелания коллек-
тиву в связи с профессиональ-
ным праздником.

– Уважаемые работники и ве-
тераны прокуратуры!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Прокуратура Российской Фе-
дерации, выполняя важнейшую 
государственную функцию, всег-
да строит свою работу на прин-
ципе верховенства закона. Осно-
вой служебной деятельности для 
ее сотрудников были и остают-
ся эффективная защита прав и 
свобод человека в гражданском 
обществе, создание подлинных 
гарантий для обеспечения за-
конности и правопорядка.

В день профессионального 
праздника, выражаю благодар-
ность действующим сотрудни-
кам – заместителю прокурора 
Марганову О.К., помощнику 
прокурора Боровинской М.Н., 
главному специалисту прокура-
туры Мамзиной Т.Н., водителю 
Панкину В.В.; бывшему водите-
лю Шустовских А.А., бывшему 
прокурору района Федоренко 
Р.И., ветеранам прокуратуры, ко-
торые внесли достойный вклад в 
обеспечение верховенства зако-
на на территории района, пере-
дали накопленный опыт новому 
поколению работников прокура-
туры.

Желаю вам всем крепкого 
здоровья, мира, добра, благопо-
лучия, энергии и оптимизма в 
решении самых сложных про-
фессиональных задач на благо 
жителей Тюменской области!

Беседовала 
Елена ШЕВЕлЕВа

20 декабря семья Свиреповых Николая Семеновича 
и Таисии Степановны принимала поздравления с изум-
рудным юбилеем. Их поздравили работники Вагайского 
отдела ЗАГС и Куларовской сельской администрации. Бо-
лее полувека этих простых и душевных людей объединя-
ет самое прекрасное чувство на земле – любовь! 

Такой юбилей отмечается очень редко. За этой датой 
скрывается большая история их семьи, наполненная ра-
достными и печальными событиями, но, несмотря на все 
испытания, они сумели сквозь годы пронести предан-
ность и глубокое взаимное уважения друг к другу.

Николай и Таисия познакомились «по фотографии». 
В то время она работала в селе Сычево, а ее будущий муж 
жил в деревне Накуларовой. Их общая знакомая спроси-
ла тогда еще совсем юную Таю, не хочет ли она замуж, 
есть на примете хороший работящий парень. Взяла ее 
фотокарточку для того, чтобы показать Николаю. Де-
вушка молодому парню сразу приглянулась. Недолго ду-
мая, устроили свидание, после познакомили родителей. 
В 1964 году зарегистрировали свой брак в Куларовском 
сельском совете. Невеста переехала к жениху, поначалу 
жили с его родителями, потом обзавелись собственным 
домом, родили и вырастили дочь Галину. 

Так незаметно в хлопотах и заботах пролетело пол-
века. У юбиляров на двоих более 80 лет трудового стажа, 
оба – ветераны труда. Николай Семенович посвятил себя 
сельскому хозяйству, проработав трактористом в совхозе 
«Звезда» 43 года. Награжден орденом «Трудовой славы» 

третьей степени. Живут 
юбиляры в селе Куларо-
во. С появлением в доме 
газа жизнь пенсионеров 
сразу стала легче. Из 
хлопот по дому осталось 
только почистить двор 
от снега, с чем само-
стоятельно справляется 
хозяин дома, бережёт 
свою Таю. В последнее 
время у нее болят ноги 
и ей тяжело ходить, го-
ворит Николай Семено-
вич. 

Секретом семей-
ного счастья с корре-
спондентом редакции 
газеты и сотрудниками 
ЗАГСа поделилась Та-
исия Степановна, на-
звав главным правилом 
уважение и терпимость 
друг к другу. «Ведь ино-
гда лучше промолчать, 
чем наговорить сгоряча 
обидных слов, о которых потом будешь сожалеть», – счи-
тает она. 

Елена аБдуллина
Фото автора

Семейные ценности

Секрет семейного счастья Свиреповых

Николай Бизин: «Прокуратура строит работу 
 на принципе верховенства закона»

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Т.С. и Н.С. Свиреповы (в центре)
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В наши дни каждая вторая 
библиотека испытывает потреб-
ность в привлечении к ее рабо-
те добровольцев. В этом смысле 
библиотеки, с одной стороны,  
являются площадками для реа-
лизации возможностей и идей 
волонтеров, с другой – рекла-
мируют себя как социальный 
институт, популяризируя свои 
услуги и привлекая, в конечном 
счете, людей к чтению.

Сотрудничество волонтеров 
и библиотеки и у нас начало на-
бирать популярность. В этой со-
вместной работе масса досто-
инств: добровольцы, реализуя  
свои возможности, предостав-
ляемые библиотекой, могут за-
вести новые знакомства с инте-
ресными людьми, повысить свои 
коммуникативные навыки.

Волонтер – человек, работаю-
щий на добровольной основе, он 
помогает людям, не рассчиты-
вая на вознаграждение. Главный 
мотив волонтера – осознание 
своей значимости и полезности 
обществу. Область деятельности 
волонтеров в библиотеке доста-
точно обширна. Они помогают 
в организации и проведении 
общественно значимых акций, 
распространяют информацию, 
участвуют в различных меро-
приятиях и т.д.

Ни для кого не секрет, что в 
наше время проблемой для би-
блиотеки является привлечение 
населения, особенно молодежи, 
к чтению. В решении этой про-
блемы существенную помощь  

может оказать сотрудничество 
волонтеров и библиотеки. Ведь 
кто, как не молодежь, особенно 
из числа волонтеров, может при-
вести в библиотеку новых людей, 
своих друзей и родственников. 
А библиотека, в свою очередь, 
может помочь волонтерам с по-
пуляризацией волонтерского 
движения.

Зареченский филиал Цен-
трализованной библиотечной 
системы Вагайского района и во-
лонтерский отряд «Деревенский 
экстрим» имеют некоторый опыт 
совместного сотрудничества. На 
базе этого отряда создана груп-
па «Библиодесант». Ребята этой 

группы помогают библиотека-
рю в его работе. Развивается это 
сотрудничество по следующим 
направлениям: пропаганда здо-
рового образа жизни, граждан-
ско-патриотическое воспитание,  
экологическое воспитание, про-
филактика наркомании, табако-
курения и СПИДа, работа с труд-
ными подростками и людьми, 
нуждающимися в особом внима-
нии государства, популяризация 
книги и чтения.

Ребята помогают в подго-
товке и проведении меропри-
ятий, работают на творческих 
площадках, оказывают помощь 
в проведении квестов и игр, 

крупных мероприятий и всерос-
сийских акций,  в проведении 
социологических опросов об 
актуальности чтения в совре-
менном обществе и во многом 
другом. Кроме того, помогают 
библиотекарю с доставкой книг 
на дом читателям, которые по 
состоянию здоровья не могут 
посетить библиотеку

Сотрудничая с библиоте-
кой, ребята расширяют границы 
круга общения, сами становясь 
духовно богаче. Они помогают 
населению открыть для себя со-
временную библиотеку, ее воз-
можности, возвратить книге ее  
место в жизни людей, которое 

по праву она должна занимать. 
Волонтерство, на наш взгляд,  
имеет отличные перспективы 
для своего развития в сфере би-
блиотечно-информационной де-
ятельности, в первую очередь в 
сельской библиотеке, где библи-
отекарь нуждается в единомыш-
ленниках и помощниках, людях, 
спешащих делать добро.

Екатерина  долГуШина, 
библиотекарь Зареченского 
филиала ЦБС, руководитель 

волонтерского отряда 
«деревенский экстрим»

17 декабря в Вагайской сред-
ней школе состоялся открытый 
урок права, в котором приняли 
участие школьники пяти образо-
вательных учреждений района. В 
самом начале встречи собравши-
еся получили информационную 
брошюру «Дети вправе», разрабо-
танную партнёрами программы 
правового просвещения, и инфор-
мационную листовку о специаль-
ностях (направлениях), которые 
они могут получить в Тюменском 
государственном университете.

В начале встречи к собрав-
шимся обратился первый заме-
ститель главы района А.А. Саф-
рыгин. Александр Анатольевич 
отметил, что администрация 
района совместно с прокурату-
рой ведут постоянную профи-
лактическую работу среди не-
совершеннолетних, призвал 
школьников к диалогу.

От имени организаторов вы-
ступил исполнительный дирек-
тор Тюменской региональной 
общественной организации вы-
пускников ТюмГУ В.В. Ивочкин. 
Валерий Викторович назвал пар-
тнёров программы, раскрыл цели 
и задачи проводимого мероприя-
тия, рассказал о реализации Тю-
менским государственным уни-
верситетом программы 5-100.

О качестве преподавания в 
ведущем вузе региона говорит 
тот факт, что многие его выпуск-
ники сделали успешную карьеру: 
В.В. Якушев, министр строитель-
ства и ЖКХ Российской Федера-
ции; А.В. Моор, губернатор Тю-
менской области; А.Ю. Некрасов, 

начальник главка Генеральной 
прокуратуры России; В.Н. Фаль-
ков, ректор ТюмГУ; А.А. Клику-
шин, председатель Судебного 
состава Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховно-
го Суда Российской Федерации; 
Н.М. Добрынин, Заслуженный 
юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, про-
фессор, президент ТРОВ ТюмГУ.

Тему прав, обязанностей и 

ответственности несовершен-
нолетних и родителей перед 
собравшимися раскрыла по-
мощник прокурора Вагайского 
района М.Н. Боровинская. Мария 
Николаевна рассказала о проку-
ратуре, её структуре, основных 
полномочиях, ежедневной рабо-
те надзорного органа.

Вместе с Марией Николаев-
ной школьники выяснили, что 
административная ответствен-

ность наступает с шестнадцати 
лет, а уголовная может наступить 
с четырнадцати лет за особо тяж-
кие преступления, например, 
умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью.

При обсуждении вопроса об 
ответственности несовершенно-
летних за совершение правона-
рушения или преступления ребя-
та узнали, что к ответственности 
можно привлечь при достижении 

определенного возраста. Однако 
в данном случае его обязательно 
ставят на учёт. Помощник про-
курора также рассказала школь-
никам о последствиях, которые 
могут возникать в связи с на-
хождением на наркологическом 
учёте: в этом случае исключается 
возможность получения води-
тельского удостоверения.

Родители также несут ответ-
ственность за поступки своих 
детей. Согласно статье 5.35 КоАП 
РФ неисполнение или ненадле-
жащее исполнение родителями 
или иными законными предста-
вителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершенно-
летних влечет предупреждение 
или наложение административ-
ного штрафа. 

Остановившись на основ-
ных видах преступлений, совер-
шаемых подростками района, 
докладчик отметила, что это 
кражи, употребление спиртных 
напитков или психотропных ве-
ществ, нанесение побоев, угоны 
автотранспортных средств.

В завершение урока по пред-
ложению Сафрыгина А.А. ребята 
закрепили полученные знания, 
обозначив основные правонару-
шения и преступления, соверша-
емые их сверстниками.

В. иВочкин, 
исполнительный директор 

тюменской региональной 
организации выпускников тГу

Соблюдение закона – прямая обязанность каждого

Роль и место волонтерской деятельности в работе библиотек

Правовое просвещение

Участники встречи

Культура

В Зареченском филиале ЦБС
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ПрОДаетСя трехкомнатная 
благоустроенная квартира с ме-
белью в поселке Заречный. Цена 
1000000. 

Телефон 89324772005.

ПрОДаетСя УАЗ. Срочно, за 118 т.р. Телефон 
89026236403.

Закупаю мясо.  
Приезжаем.  

Забиваем сами.
89088307551 
89195966313

ВыПОлНим укладку ка-
феля. Декоративная отделка. 
Внутренние работы. Телефоны: 
89800437957, 89827768035.

ПрОДам дом в с. Вагай, 137 
м2, земля 8 соток, газ, вода, септик 
в наличии. Цена 1600000 р.

Телефон 89505002479.

11 января юбилей у любимого мужа ПЕРВухи-
на Михаила николаевича.

Родимый муж и бесконечно мой любимый,
С шестидесятилетием тебя.
ты для меня такой необходимый,
Моя ты нежность, ты моя судьба.
тебе сегодня я желаю счастья,
чтобы плохое в сторону ушло,
чтобы забылись в мире все ненастья,
чтоб было все лишь очень хорошо.
Еще желаю, дорогой, здоровья,
удачи, чтоб сбылась твоя мечта.
чтоб не столкнулось сердце с болью,
ты половиночка любимая моя.

Жена татьяна

любимого папу, дедушку ПЕРВухина Михаила 
николаевича поздравляем с юбилеем!

Папуля, дорогой наш и любимый,
дедушка славный незаменимый,
С 60-летием поздравляем
и всяческих благ желаем.
чтоб ты никогда не болел,
чтоб ты никогда не старел,
чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

твои дЕти, Внуки

Поздравляем с 60-летним юбилеем замеча-
тельного человека, брата, деверя, дядю ПЕРВу-
хина Михаила николаевича, который он отме-
тит 11 января.

Михаил николаевич любящий, заботливый 
муж, отец, дедушка. у него крепкая, дружная се-
мья. С женой татьяной Васильевной воспитали 
прекрасных детей. дочь олеся, сын антон живут 
своими семьями, в отдельных квартирах. Пода-
рили им 2 внуков и 2 внучек.

у Михаила николаевича хобби – рыбалка, ле-
том и осенью любимое, нужное занятие – огород.

По профессии Михаил николаевич – электрик. 
Вся его трудовая деятельность – 40 лет – связана с 
электричеством. В настоящее время Михаил нико-
лаевич трудится в районных электрических сетях.

Желаем ему крепкого здоровья, отличных 
успехов в его нелегкой работе, благополучия, сил 
и энергии на долгие-долгие годы.

С юбилеем! С яркой датой!
Счастья, радости, любви!
Жить красиво и богато,
Воплотить мечты свои.

Брат ПЕтР, сноха татьяна, 
племянник аРтЕМ и его семья

Мау «Централизованная библиотечная си-
стема Вагайского района» сердечно поздравляет 
январских именинников-коллег и ветеранов би-
блиотечной системы:

иВаноВу Светлану анатольевну – методиста,
ШаРоВу динару джалилевну – специалиста по 

кадрам,
аБдуБакиЕВу хасану Багаувну – библиотека-

ря индерского сельского филиала,
оГоРЕлкоВу ирину альбертовну – библиоте-

каря курьинского сельского филиала,
ПтаШка Галину Петровну – библиотекаря 

Шишкинского сельского филиала,
ветеранов учреждения:
иМаноВу Магрифу Мухаметбакиевну,
ниГМатуллину Сульчамал Юсуповну,
РоГоЗину Евгению Георгиевну,
ЖданоВу Галину дмитриевну,
Глухих Галину Васильевну.

Ваш день рожденья в январе,
По-зимнему, и так шикарно!
Пускай деревья в серебре!
Пусть щиплет нос мороз коварный!
хотим сердечно пожелать,
чтоб каждый день был ярче прежних!
Пусть в доме будет благодать!
любви вам преданной и нежной!

Первичная ветеранская организация до-
школьных работников с. Вагай поздравляет с 
днем рождения

кРЕМЦЕВу Екатерину Степановну,
МалоМыЖЕВу ольгу Владимировну,
СоколоВу надежду афанасьевну,
СычЕВу Светлану Владимировну.

Желаем в жизни радости, тепла,
Пускай всегда на все хватает сил,
чтоб завтра было лучше, чем вчера,
и каждый день счастливым был!

раСПОряЖеНие
18 декабря 2019г.        г. Тюмень  № 564/01-21

ОБ уСтаНОВлеНии льгОтНых тарифОВ муП ЖКх «Вагай»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075  «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», постановлением правительства РФ  от 30.04.2014 
№ 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в РФ, Законом Тюменской области от 27.06.2017 №39 
«О льготных тарифах», постановлением Губернатора Тюменской области 
от 14.12.2018 №142 «Об установлении предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях Тюменской области на период с 1 января 2019 года 
по 2023 год», Положением о Департаменте тарифной и ценовой политики 
Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тю-
менской области от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания коллегиаль-
ного органа - тарифной комиссии от 18.12.2019 №47:

1. Установить МУП ЖКХ «Вагай» льготные тарифы на тепловую энергию 
для населения Вагайского муниципального района с календарной разбив-
кой согласно  приложнию к  настоящему распоряжению

2. Льготные тарифы, установленные пунктом 1 настоящего распоряже-
ния, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2020.

                                                              Приложение к распоряжению
                                                                от 18.12.2019 №564/01-21
                                                                                       
          Руб./Гкал                   
Наименование льготный тариф для населения Вагайского  

   муниципального района,  руб./гкал
   с 01.01.2020   с 01.07.2020
   по 30.06.2020  по 31.12.2020 
Тепловая энергия Население в жилищном  фонде, введенном в
    эксплуатацию по 30.06.2017 включительно
                    1727,08                  1796,16
                                                             

директор департамента Е.а. каРтаШкоВ
                                                 
                                                 

раСПОряЖеНие
18 декабря 2019г.              г. Тюмень                               № 564/01-21

ОБ уСтаНОВлеНии льгОтНых тарифОВ муП ЖКх «Вагай»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ, Фе-
деральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406  «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», постановлением правительства РФ  от 30.04.2014 № 400 «О 
формировании индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги в РФ, Законом Тюменской области от 27.06.2017 №39 «О 
льготных тарифах», постановлением Губернатора Тюменской области от 
14.12.2018 №142 «Об установлении предельных (максимальных) индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях Тюменской области на период с 1 января 2019 года 
по 2023 год», Положением о Департаменте тарифной и ценовой политики 
Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тю-
менской области от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания коллегиаль-
ного органа - тарифной комиссии от 18.12.2019 №47:

1. Установить МУП ЖКХ «Вагай» льготные тарифы на питьевую воду для 
населения Вагайского муниципального района с календарной разбивкой 
согласно  приложнию к  настоящему распоряжению

2. Льготные тарифы, установленные пунктом 1 настоящего распоряже-
ния, действуют с 01.01.2020 по 31.12.2020.

    Приложение к распоряжению
                                                                                                                             Руб./м3
  льготный тариф для населения Вагайского 
   муниципального района
 с 01.01.2020 по 30.06.20  с 01.07.2020 по 31.12.2020
 Первовагайское, Черноковское, Первомайское, Птицкое, 
 Ушаковсковское, Шестовское, Куларовское сельские поселения
 В жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017   

 включительно
              65,09                67,69
 Аксурское, Дубровинское, Карагайское сельские поселения
 В жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017
  включительно
              58,37                  60,70
  В жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 
 по 30.06.2018 включительно
             92,97                  96,68

директор департамента Е.а. каРтаШкоВ

10 января отмечает свой 90-летний юбилей 
хиСМатуллин айният хуснитдинович. 

от имени всей многочисленной родни сердеч-
но поздравляем тебя с замечательным юбилеем. 
от всей души желаем большого счастья, доброго 
здоровья, великолепного самочувствия, долгих 
лет жизни и всех земных благ. ты всегда помога-
ешь нам мудрыми советами, вдохновляешь нас 
своей удивительной стойкостью и жизнелюбием.

для нас ты всех – пример и эталон,
тобой гордятся четыре поколения.
За свою жизнь законно ты обрёл
Почёт, любовь и славу, уважение.
Пусть бережёт тебя наша любовь, 
Судьба пусть лет не пожалеет.
душой ты молод и «всегда готов»,
и этот лозунг пусть с годами не стареет.

С любовью, дЕти, Внуки, ПРаВнуки, 
ПРаПРаВнуки и все РодСтВЕнники

КуПлю дом в Вагае. 89220442270.

ПрОДам двухкомнатную 
квартиру в Тобольске, срочно. 
89220442270.

27 декабря отметил свой 60-летний юбилей 
ВатаноВСкиЙ иван Егорович. от всей души по-
здравляем его с этой датой!

что для мужчины цифра «60»?
она, как гроздь большая винограда,
Где годы – ягоды, и ими ты богат,
и в каждой скрыта для тебя награда.
В одной – удача, а в другой – успех,
В других – здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила.
но одну ягодку ты в сердце сохрани –
ту самую, в которой твое счастье.
а годы не считай, зачем тебе они?
они в судьбе – лишь составные части.

Супруга алЕкСандРа, 
семья МаМоноВых


