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Седьмого и девятого апреля 
в актовом зале администрации 
района под председательством 
главы района Р.Ф. Сунгатулина 
состоялись заседания районной 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной 
безопасности.

В заседании приняли уча-
стие главы сельских поселений, 
представители ведомств и орга-
низаций, ответственных за обе-
спечение безопасности жизне-
деятельности населения, работы 
объектов экономики и социаль-
ной инфраструктуры.

О запланированных меропри-
ятиях по профилактике и туше-
нию лесных пожаров рассказали 
лесничий Вагайского района В. Е. 
Фрицлер и директор филиала Тю-
менской авиабазы Ю. С. Богданов. 

«На территории Вагайского 
лесничества за 2019 год возникло 
четыре лесных пожара общей пло-
щадью 26,1 га. Наиболее крупные 
пожары были в Комсомольском и 
Вагайском лесничествах. К их ту-
шению были привлечены Тоболь-
ское авиаотделение и Вагайский 
филиал ГБУ ТО «Тюменская ави-
абаза». Причиной трех наиболее 
крупных пожаров стало наруше-
ние правил пожарной безопасно-
сти местным населением и одного 
– гроза», – сказал Валерий Евге-
ньевич. Перед началом пожаро-
опасного периода на территории 
района прошли проверки аренда-
торов лесных участков на предмет 
их готовности к тушению лесных 
пожаров, на наличие пожарного 
инвентаря и исправности техники.

Юрий Степанович Богданов 
доложил членам комиссии о за-
планированных профилактиче-
ских работах на 2020 год по пред-
упреждению лесных пожаров.

«На территории района прой-
дут контролируемые профвы-
жигания на площади 315,12 га, 

прочищены противопожарные 
минерализованные полосы про-
тяженностью 613,711 км, обу-
строены противопожарные ми-
нерализованные полосы – 343,78 
км. Участковые лесничие уже 
начали осуществлять патрулиро-
вание лесов Вагайского района. 
В период всего пожароопасного 
сезона будут раздаваться листов-
ки, памятки, проводиться беседы 
с местным населением о проти-
вопожарной безопасности. Все 
участковые лесничие будут согла-
совывать свои действия с главами 
сельских поселений по профи-
лактике и взаимодействию при 
тушении ландшафтных и лесных 
пожаров. Составлен план туше-
ния лесных пожаров на террито-
рии Вагайского района на 2020 
год», – сказал Юрий Степанович.

О выполнении мероприятий 
по смягчению рисков возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, 
защите населения и территорий, 
подпадающих в зону подтопле-
ния, рассказали главы тех поселе-
ний, чьих территории уже косну-
лась эта напасть.

Н.Н. Федорова, глава Черно-
ковского поселения, рассказала о 
предпринятых мерах, связанных 
с подтоплением моста в деревнях 

Большая и Малая Плесовская, в зоне 
риска оказались 18 домовладений. 
Глава Первомайского поселения 
доложил об организации лодочной 
переправы через уже подтоплен-
ный мост в п. Комсомольский. Так-
же о проведенных и планируемых 
работах доложил глава Карагайско-
го поселения Р.М. Мамиков.

О первоочередных меропри-
ятиях по обеспечению пожарной 
безопасности в населенных пун-
ктах доложил начальник 153 ПСЧ 
В.В. Фомин. Глава района Р.Ф. 
Сунгатулин акцентировал внима-
ние на необходимости проведе-
ния инвентаризации всего име-
ющегося оборудования и техники 
для предотвращения чрезвычай-
ных ситуаций на территориях 
сельских поселений.

В результате обсуждения во-
просов повестки заседания комис-
сия пришла к выводу, что прово-
димый комплекс мероприятий 
позволяет осуществлять в полной 
мере контроль за развитием па-
водковой обстановки и принимать 
оперативные меры, направленные 
на предотвращение возможных 
чрезвычайных ситуаций.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

В администрации района

О паводке и пожарах

Некоторые отрасли регио-
нальной экономики смогут начать 
работу с 13 апреля при условии 
соблюдения строгих санитарно-
эпидемиологических правил. Об 
этом заявил в видеообращении к 
тюменцам губернатор Тюменской 
области Александр Моор, отве-
чая на вопросы, поступающие от 
предпринимателей.

«В соответствии с региональ-
ными нормативными докумен-
тами уже сейчас могут работать 
аптеки, продовольственные ма-
газины, организации общепита, 
которые осуществляют доставку, 
а также магазины зоотоваров, 
организации, предоставляющие 
ритуальные услуги», – напомнил 
губернатор.

Кроме того, четвертого апреля 
губернатор подписал постанов-
ление, разрешающее работу ма-
газинов промышленных товаров, 
которые ведут дистанционную 
торговлю с доставкой на дом.

«Мы внимательно анализи-
ровали потребности тюменцев, 
понимая, в какой ситуации они 
находятся. Взвесив эпидемиоло-
гические риски, мы дополнили 
список тех, кому можно рабо-
тать, следующим перечнем: ма-
газины, реализующие оптико-
офтальмологические изделия, 
предприятия, осуществляющие 
пошив средств индивидуальной 
защиты, организации, занятые 
ремонтом служебного автотран-
спорта, принадлежащего пред-
приятиям, деятельность которых 
не приостановлена, а также гру-
зового транспорта, принадлежа-
щего частным лицам», – сооб-
щил Александр Моор.

Кроме того, по словам губер-
натора, работа разрешена пред-
приятиям, деятельность которых 
организована в дистанционном 
режиме по месту проживания 

работников. Если же предпри-
ятию напрямую не разрешено 
работать – значит, оно находится 
на выходных до 30 апреля в со-
ответствии с указом президента 
России.

Деятельность еще некоторых 
отраслей, при готовности со-
блюдать строгие санитарно-эпи-
демиологические меры, будет 
разрешена с 13 апреля, сообщил 
Александр Моор. Логика тут про-
стая. Абсолютное большинство 
тюменцев вернулись из зарубеж-
ных поездок до 30 марта. К 13 
апреля истекает срок пребыва-
ния этих людей в карантине или 
обязательной самоизоляции.

Полный перечень отраслей, 
которые смогут возобновить ра-
боту с 13 апреля, содержится в 
постановлении правительства 
Тюменской области.

«В первую очередь это об-
рабатывающие производства, а 
также строительство. В зависи-
мости от того, как будет разви-
ваться ситуация, мы этот пере-
чень будем расширять», – заявил 
Александр Моор. Чтобы возобно-
вить работу, предприятия долж-
ны выполнить все требования 
Роспотребнадзора.

«Напоминаю, что ситуация мо-
жет измениться в любой момент, 
как в лучшую, так и в худшую сто-
рону. Но я уверен, что только бла-
годаря нашей с вами совместной 
ответственности и дисциплине 
мы сможем пройти этот сложный 
период с минимальными потеря-
ми, найдем баланс между огра-
ничительными мерами и работой 
экономики, чтобы жители реги-
она не потеряли своих доходов», 
- обратился к предпринимателям 
Александр Моор.

Евгений БАБЕНко
ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Александр Моор назвал отрасли 
экономики, которым разрешат 

работать в период борьбы  
с коронавирусом

Короновирус отменяет церемонии 
регистрации брака в Вагайском отделе 
ЗАГС. 

О том, какие правила будут действо-
вать в ближайшее время, рассказала на-
чальник отдела ЗАГС Вагайского района 
Ольга Камилевна Абдуллина. 

На основании постановления губерна-
тора Тюменской области Александра Мо-
ора «О приостановлении государственной 
регистрации заключения и расторжения 
брака в органах ЗАГС Тюменской области 
с 1 апреля до 1 июня 2020 года» органам 
ЗАГС предписано обеспечить изменение 
дат государственной регистрации заклю-

чения брака, определенных ранее, и на-
значить новые даты после 1 июня текуще-
го года. 

Под действие данного постановления 
попала одна вагайская пара, подавшая 
ранее заявление на регистрацию брака 24 
апреля. В результате им было предложено 
изменить дату свадьбы, после недолгих 
обсуждений они приняли решение пере-
нести регистрацию на 5 июня. В исключи-
тельных случаях, таких как беременность, 
рождение ребенка и др., заключение 
брака будет производиться, но лишь в 
присутствии лиц, вступающих в брак, не 
допуская приглашенных в помещение 
ЗАГСа. 

Сейчас подать заявление в ЗАГС лич-
но временно нельзя – это можно сделать 
только через сайт «Госуслуг» на дату не 
раньше первого июня. 

В период карантина отдел ЗАГС пере-
шел на новый режим работы: с 8:00 до 
12:00, прием граждан по всем вопросам 
приостановлен, кроме государственной 
регистрации актов рождения и смерти. 
Если у вас возникнут дополнительные во-
просы, консультацию можно получить по 
тел. 8(34539) 23-2-48. 

Елена АБДУЛЛИНА

Свадьбы не будет
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Самая большая похвала 
учителю – сияющие глаза уче-
ников. Как он учит, как при-
влекает и мотивирует детей, 
каким образом они  усваива-
ют материал – это и есть его 
работа. 

Повезло Аксурской школе,  
здесь работает талантливый, 
опытный педагог Нур Мухамет-
чанович Ахметчанов, учитель 
истории и обществознания. 

Родился Н.М. Ахметчанов в 
Аксурке 17 февраля 1970 года. 
Отец, Мухаметчан Алимчанович, 
работал агрономом, директором 
совхоза, а мать, Тимербика Фай-
зулловна, – учителем начальных 
классов. Нур с детства мечтал 
стать инженером-механиком, но 
судьба распорядилась по-иному. 
После школы он поступил учить-
ся в Тюменский сельхозинститут, 
но проучился недолго, пошёл 
служить в армию. После службы 
выучился на юриста в Тоболь-
ском зооветтехникуме. Молодо-
го парня пригласили на работу в 
Аксурскую девятилетнюю школу, 
поручили вести уроки истории. 
С августа 1992 года по сегодняш-
ний день  Нур Мухаметчанович 
работает  учителем в этой школе. 
Он продолжил дело своей мате-
ри, Почётного работника общего 
образования Российской Феде-
рации  с 36-летним  стажем. 

Нур Мухаметчанович заочно 
окончил Тобольский педагоги-
ческий институт, получил спе-
циальность учителя истории. 
Работать в школе ему очень нра-
вится, дети его любят, коллеги 
уважают. Н.М. Ахметчанов ведёт 
кружок  «Мой край», который 
дети посещают с большим инте-
ресом. Он является руководите-
лем школьного краеведческого 
музея, участником районного 

смотра-конкурса «На луч-
ший историко-краеведче-
ский музей». Главное для 
него – развить, обогатить 
душевные качества ребенка. 
Только такой подход может 
способствовать развитию 
богатой личности.

Отношения с учениками 
Нур Мухаметчанович строит 
на взаимном доверии, ста-
рается воспитать в учени-
ках порядочность, не терпит 
обмана и фальши. Он любит 
детей, умеет грамотно и до-
ходчиво объяснить тему.

«Учитель-мужчина в 
школе – это здорово! – заме-
тила заведующая Аксурской 
школой  Руфина Кайманов-
на Петакова. – Вызывает 
уважение. Учеников, как 
правило, это дисциплиниру-
ет. Женский педагогический 
состав тоже стимулирует к 
тому, чтобы всегда хорошо 
выглядеть. Да и мужской 
взгляд на проблемы школы 
может отличаться от взгляда 
женщин-учителей. Н.М. Ах-
метчанов – честный, прин-
ципиальный человек, ответ-
ственный, добросовестный 
педагог, грамотный, талантли-
вый специалист, хороший семья-
нин. Его уважают односельчане, 
ценят коллеги». 

«Для меня профессия учи-
теля, – говорит Нур Мухамет-
чанович, – это то, что мне было 
интересно всегда, то, что я делаю 
с удовольствием. В институте  
с большим интересом учился, 
много читал.  Доволен, что по-
шел работать в школу учителем. 
С тех пор стараюсь передать свои 
знания ученикам, развить в них 
интерес к истории и общество-
ведческим дисциплинам, учу ло-

гически мыслить. Нравится ра-
ботать со школьниками, от ребят 
всегда исходит поразительное 
жизнелюбие и оптимизм, много 
шутим, смеёмся. Это очень по-
могает в учительских буднях. О 
выборе профессии не жалею. Я 
стараюсь помочь ребёнку ощу-
тить историю, прикоснуться к 
ней, привить любовь к родному 
краю». 

И это ему удается. Говорят, 
чтобы быть хорошим препода-
вателем, нужно любить то, что 
преподаешь, и любить тех, кому 
преподаешь. У него  есть все, что 

должно быть присуще настояще-
му педагогу: талант, душевная 
теплота, ум, чуткость, терпение и 
неиссякаемая энергия. Отличное 
знание своего предмета, мето-
дическое мастерство, эрудицию 
высоко ценят его воспитанники. 
Они успешно сдают ЕГЭ, ОГЭ, 
участвуют в олимпиадах, некото-
рые выпускники выбрали специ-
альность учителя – историка.

В семейной жизни Нуру Ах-
метчанову тоже повезло. С Гузель 
Сабировной живут в любви и со-
гласии 23 года. Она – учитель на-
чальных классов, 25 лет трудится 

в этой же школе. Воспитыва-
ют пятерых детей. Старшие, 
две дочери, – студенты, две 
– учащиеся школы, самый 
младший сын ходит в садик. 
Семья живет в своем доме, 
имеет большое личное под-
собное хозяйство. 

За добросовестную 
многолетнюю работу Н.М. 
Ахметчанов награжден По-
четными грамотами, бла-
годарностями управления 
образования, главы Вагай-
ского района, районного 
комитета профсоюзов, сель-
ского поселения. 

Он – постоянный участ-
ник конкурсов среди пе-
дагогов, в том числе дис-
танционных. Его работы, 
предоставленные на кон-
курсы разных уровней, как 
правило, получают высокую 
оценку жюри и поощряют-
ся награждением Почетной 
грамотой, благодарностью. 

Участвуя в 2008 году в 
районном конкурсе «Учи-
тель года», он стал по-
бедителем в номинации 
«Классный руководитель-
воспитатель». 

Не просто вложить в головы 
детей премудрости наук. Еще 
трудней научить их учиться –  
впитывать знания с охотой, до-
бывать их из книг и жизни. Этим 
мастерством наш учитель вла-
деет. Счастье – быть учителем!  
У него есть возможность учить 
детей, вновь и вновь познавать 
мир, ежедневно отдавать им теп-
ло своей души.

Фатима ВАБИЕВА

Фото автора

Образование

Счастье – быть учителем!

В культурной жизни наше-
го района недавно произошло 
значимое событие – вышла в 
свет серьезная исследователь-
ская работа «История юрт Бе-
гитинских». Автор книги – вы-
ходец из этой деревни Фархад 
Абдалимович Шамурадов.

После достаточно вниматель-
ного ознакомления с ее содержа-
нием я уверился в том, что напи-
сана она маститым историком, 
опытным исследователем се-
рьезного возраста. И был немало 
удивлен тем, что автору кни-
ги, для написания которой ему 
пришлось искать информацию 
в 118 источниках, в том числе в 
архивах областном, г. Тобольска, 
местном, ГКУ «Национальный 
архив Республики Башкорто-
стан»,  чуть более 30 лет.

«Все началось со студенче-
ской скамьи. Мне предложили 
заняться родословной моей се-
мьи», – рассказывает Фархад Аб-
далимович в татарской передаче 
«Яна сулыш» («Новое дыхание»),  
посвященной выходу в свет этой 
книги и ее автору. После долгих 
лет исследований архивных ма-
териалов молодой человек про-
грамму своей работы существен-
но расширил – решил написать 
историю своей деревни, соста-

вить родословное древо 
его жителей.

«История родного 
края складывается из 
истории населяющих 
ее людей. Время идет 
и неумолимо стирает в 
памяти что-то важное 
для всех нас, из жизни 
уходят люди, которые из 
поколения в поколение 
передавали рассказы о 
прошлом детям, о жиз-
ни земляков. Многие из 
их потомков переехали 
в город, в другие насе-
ленные пункты, их дети, 
внуки уже не будут иметь 
возможности узнать о 
своих корнях, об исто-
рии деревни. Поэтому я 
посчитал необходимым  
все это записать», – обо-
сновывает свое решение 
Фархад Абдалимович.

Упорный труд в ар-
хивах, сбор и анализ 
документов, беседы с 
представителями стар-
шего поколения земля-
ков дали свои плоды. В 
итоге талантливый молодой ис-
следователь нашел несколько 
версий происхождения названия 
своей деревни, выяснил исто-
рию административно-терри-

ториальной ее принадлежности, 
изучил динамику численности 
населения, историю развития 
образования, культурно-просве-
тительской работы. Значитель-

ная часть книги  отведена 
последствиям Западно-
Сибирского восстания в 
истории деревни, жерт-
вам политического тер-
рора, участникам Ве-
ликой Отечественной 
войны. Особое место в 
книге занимает исследо-
вание родословных, про-
исхождения фамилий.  
Так, в книге представле-
ны результаты исследо-
вания 38 родословных, 
корни некоторых из них 
берут свое начало в 17 – 
18 веках.

«Ценность этих зна-
ний, на мой взгляд, за-
ключается в том, что они 
позволяют лучше понять 
многовековую историю 
нашей деревни, совре-
менную жизнь, дать мно-
гим вещам объяснение», 
– пишет автор в преди-
словии к книге.

Издание богато иллю-
стрировано, в нем мно-
го материалов, которые 
напомнят бегитинцам, 

их потомкам о красоте родного 
края, помогут вспомнить доро-
гих их сердцу близких. «Если при 
чтении некоторых страниц этой 
книги у вас защемило сердце или 

навернулись слезы, я подтолкнул 
вас к мысли создать свое генеа-
логическое древо или написать 
свою книгу, значит, моя миссия 
выполнена», – пишет в послесло-
вии Фархад Абдалимович.

Издание книги «История юрт 
Бегитинских», безусловно, до-
рогой подарок Ф.А. Шамурадова 
своим землякам.

Ишмухамет ГАйсИН

Культура

Память о прошлом – для будущего Справка 
Фархад Абдалимо-

вич Шамурадов родился 
в г. Челябинске, вырос в 
д. Бегитино Вагайско-
го района. По профессии 
– техник, инженер-кон-
структор, магистр. Ра-
ботает преподавателем 
в учебном центре АНО 
ДПО «Запсибэнерго» по 
подготовке и повышению 
квалификации сотрудни-
ков нефтегазовой отрас-
ли.  Автор более 30 ста-
тей, опубликованных в 
сборниках научно-прак-
тических конференций, 
одного патента на изо-
бретение в соавторстве. 
Родился 17 апреля 1988 
года.

Н.М. Ахметчанов
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троих детей. Похоронен на Сы-
чевском кладбище.

Судьба его брата, Кузьмы 
Ефимовича (1902 года рожде-
ния), сложилась трагично. Он 
работал секретарем в Черно-
ковской волости. Занимался 
формированием комсомольских 
ячеек в Черном и Сычевой. Из 
истории мы знаем, что преоб-

разования в деревне проходили 
в обстановке жесткой классовой 
борьбы. Жертвой этой борьбы и 
стал сельский комсомолец Маль-
ков Кузьма Ефимович. Ворвав-
шись на двух десятках лошадей 

Уважаемая редакция, в Год 
памяти и славы я хочу рассказать 
о пятерых братьях Мальковых, на 
жизненном пути каждого из ко-
торых так или иначе отразились 
исторические события первой 
половины прошлого столетия: 
Гражданская война, коллекти-
визация, строительство новой 
жизни, Великая Отечественная 
война.

Эта многодетная семья про-
живала в д. Сычевой (ныне Чер-
ноковского поселения). Ее хо-
зяин, мой дедушка, в 1919 году 
умер от тифа. Решение всех во-
просов, в том числе хозяйствен-
ных, как прокормить семью, во 
что одеть, легло на плечи матери 
и старшего из братьев, Степана, 
1901 года рождения, моего буду-
щего отца. Ему довелось принять 
участие в Гражданской войне. 
В ходе Перекопско-Чонгарской 
операции в составе одного из 
подразделений Южного фронта 
под командованием М.В. Фрунзе 
он освобождал Крым.

В августе 1941 года Вагай-
ским райвоенкоматом отец был 
призван на фронт. Мне в ту пору 
было шесть лет. Хорошо помню, 
как сычевских мужиков прово-
жала вся деревня, на телегах их 
повезли в Вагай. Воевал в пехо-
те под Старой Руссой, два с по-
ловиной года находившейся под 
оккупацией немцев. В одном из 
сражений получил тяжелые ра-
нения в голову и ноги. Лечился 
в Челябинском госпитале, но 
правую ногу спасти не удалось 
– ампутировали. В августе 1944 
года вернулся домой. Удостоен 
нескольких боевых наград. Рабо-
тал фельдшером Черноковской 
участковой больницы. Воспитал 

в деревню, бандиты схватили 
активиста-комсомольца, связа-
ли ему руки и повезли в Черное. 
По дороге, между деревнями 
Наумовой и Овсянниковой, он 
попытался бежать. Попытка не 
увенчалась успехом, его зару-
били шашками. Тело сына мать, 
моя бабушка, на телеге привез-
ла домой. Кара настигла банду: 
подоспевшие красноармейцы 
разгромили ее неподалеку от 
Красного Яра. Память о Кузьме 
Ефимовиче увековечена уста-
новкой у церкви в д. Сычевой 
обелиска, за которым ухаживают 
учащиеся Черноковской школы.

Третий из братьев Малько-
вых, Андрей Ефимович, 1908 
года рождения,  также участник 
Великой Отечественной войны. 
Мобилизован Вагайским рай-
военкоматом в июне 1941 года. 
Служил на Дальнем Востоке в со-
ставе артиллерийского расчета. 
Удостоен боевых наград. Демо-

Мы помним ваши имена

Краткая история семьи Мальковых

билизован в 1947 году. В мирное 
время работал секретарем Сы-
чевского сельсовета. Воспитал 
четверых детей.

А вот Василию Ефимовичу, 
четвертому из братьев (1912 года 
рождения), воевать не довелось, 
он находился под бронью об-
ластного комитета партии. Исто-
рик по образованию (окончил 
Омский педагогический инсти-
тут), он по заданию обкома пар-
тии занимался идеологическими 
вопросами, ездил по области с 
лекциями о международном по-
ложении, рассказывал о положе-
нии дел на фронтах. Иногда при-
езжал на малую родину. Земляки 
относились к нему с большим 
уважением.

Самый младший из братьев, 
Иван Ефимович, тоже окончил 
исторический факультет того же 
вуза, до войны работал учителем 
истории в с. Уват. В июне 1941 
года ушел на войну. Служил зам-

На период пожароопасного сезона 
2020 года Департамент лесного комплек-
са Тюменской области обеспечит меры 
по недопущению распространения лес-
ных пожаров, в том числе усилит государ-
ственный пожарный надзор в лесах.

В целях обеспечения пожарной без-
опасности и усиления охраны лесов от 
пожаров, с учетом природно-климати-
ческих особенностей и сходом снежного 
покрова в лесах постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 6 апреля 
2020 года № 176-п с 10 апреля 2020 года в 
Тюменской области будет установлен по-
жароопасный сезон.

В целях обнаружения лесных пожаров 
установлено дежурство ответственных 
лиц и лесопожарных групп, организовано 
наземное и авиационное патрулирование 
лесов согласно утвержденным маршрутам 
по условиям погоды. Также организована 
бесперебойная работа региональной дис-
петчерской службы ГБУ «Тюменская авиа-
база» по приему, обработке и дальнейшей 
передаче сообщений о пожарах и коорди-
нации принимаемых экстренных мер по 
ликвидации лесных пожаров.

В связи с введением пожароопасного 
режима гражданам и юридическим ли-
цам, осуществляющим в соответствии с 
Лесным кодексом Российской Федерации 
использование лесов и осуществляющим 
мероприятия по охране, защите и воспро-
изводству лесов, необходимо обеспечить 
соблюдение требований правил пожар-
ной безопасности в лесах.

Правила посещения лесов в пожа-

роопасный сезон:
– граждане обязаны соблюдать прави-

ла пожарной безопасности в лесах, прави-
ла санитарной безопасности в лесах, пра-
вила лесовосстановления и правила ухода 
за лесами;

– в период со дня схода снежного по-
крова до установления устойчивой до-
ждливой осенней погоды или образо-

вания снежного покрова запрещается 
разводить костры в хвойных молодняках, 
на гарях, на участках поврежденного леса, 
торфяниках, в местах рубок (на лесосе-
ках), не очищенных от порубочных остат-
ков и заготовленной древесины, в местах 
с подсохшей травой, а также под кронами 
деревьев;

– в других местах (не в лесу) разведе-
ние костров допускается на площадках, 
отделенных противопожарной минера-
лизованной (то есть очищенной до мине-
рального слоя почвы) полосой шириной 
не менее 0,5 метра. После завершения 
костер должен быть тщательно засыпан 
землей или залит водой до полного пре-

кращения тления;
– в лесу запрещено бросать горящие 

спички, окурки и горячую золу из кури-
тельных трубок, стекло (стеклянные бу-
тылки, банки и др.);

– запрещено употреблять при охоте 
пыжи из горючих или тлеющих материа-
лов;

– запрещено оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами мате-
риалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в 
непредусмотренных специально для это-
го местах;

– запрещено заправлять горючим то-
пливные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, исполь-
зовать машины с неисправной системой 
питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи ма-
шин, заправляемых горючим;

– запрещено выполнять работы с от-
крытым огнем на торфяниках; 

– запрещается засорение леса быто-
выми, строительными, промышленными 
и иными отходами и мусором;

– в случае обнаружения лесного по-
жара на соответствующем лесном участ-
ке следует немедленно сообщить об этом 
в специализированную диспетчерскую 
службу (8 800 100 9400, 112) и принять все 
возможные меры по недопущению рас-
пространения лесного пожара.

Анна корНЕЛюк,
пресс-секретарь Департамента 

лесного комплекса Тюменской области

политом полка. Как и его старший 
брат, воевал под Старой Руссой. В 
ходе одной из боевых операций 
их полк был окружен немцами, 
Иван Ефимович попал в плен. 
Только через два с половиной 
года ему удалось бежать из пле-
на. 20 апреля 1945 года, за пол-
месяца до окончания войны, ему 
вновь пришла повестка, вызвали 
в военкомат. Связь с ним с тех пор 
оборвалась. И только в 1947 году 
старшему из братьев, Степану 
Ефимовичу, моему отцу, пришло 
извещение: Иван Ефимович про-
пал без вести. С тех пор о судьбе 
младшего из братьев Мальковых 
ничего неизвестно.

Вот так то жестокое время от-
разилось на судьбах моих близ-
ких родственников.   

мАЛькоВ юрий степанович, 
ветеран труда

с. Черное

С 10 апреля в лесах Тюменской области  
установлен пожароопасный сезон

Первые протоколы составлены в Вагае 
за нарушение режима всеобщей самоизо-
ляции населения, сообщила Е. А. Шеве-
лева, заместитель начальника отдела по-
лиции № 1 МО МВД России «Тобольский» 
(дислокация с. Вагай).

«Четвертого апреля сотрудники по-
лиции выявили трех граждан, которые 
совершили административно-правовое 
нарушение, предусмотренное статьей 
20.6.1 Кодекса об административных 
правонарушениях. Данные лица находи-
лись в районе парка Победы в состоянии 
алкогольного опьянения. В отношении 
них составлены административные про-
токолы, которые будут направлены в суд 
для приятия решения», – пояснила Елена 
Александровна.

Ежедневно в райцентре работает пе-
ший патруль в составе двух сотрудников 
патрульно-постовой службы и одного 
представителя казачества. Кроме того, 
сотрудники изолятора временного содер-
жания осуществляют объезд территории 
села. Населению раздаются информаци-
онные листовки и проводятся беседы. На 
территории сельских поселений эту рабо-
ту выполняют главы поселений совместно 
с народными дружинами.

Предпринимаемые меры направлены  
на предотвращение нарушений режима 
самоизоляции и недопущение распро-
странения коронавирусной инфекции.

Ирина сУхИНИНА

В Вагае выписаны 
первые протоколы  

за нарушение режима 
самоизоляции

Андрей Ефимович Мальков

Степан Ефимович Мальков Василий Ефимович Мальков Иван Ефимович Мальков
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Информационное сообщение администрации Вагайского муни-
ципального района о результатах открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, состо-
явшегося 07 апреля 2020 года

ПрОтОКОл 2/20
открытого аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды 
земельного участка по адресу: тюменская 

область, Вагайский район, д. Истомина, 
ул. Урожайная 1, «а» 

с. Вагай            07 апреля 2020 года
Время начала аукциона: 14 часов 00 минут.

Продавец – администрация Вагайского муниципального района.
Организатор торгов – управление муниципального имущества, 

строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайско-
го муниципального района.

Аукцион ведет аукционист Шаргина Надежда Александровна, глав-
ный специалист отдела строительства и ЖКХ администрации Вагайско-
го муниципального района.

Протокол аукциона ведет Кузнецов Николай Владимирович, се-
кретарь аукционной комиссии, ведущий специалист отдела имущества 
и земельных отношений администрации Вагайского муниципального 
района.

На аукционе присутствуют члены аукционной комиссии по про-
даже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков:

– Сидоренко Сергей Михайлович – председатель аукционной комис-
сии, заместитель главы района, начальник управления муниципального 
имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений администра-
ции Вагайского муниципального района;

– Орлова Наталья Анатольевна – начальник отдела имущества и зе-
мельных отношений администрации Вагайского муниципального рай-
она;

– Толстов Владимир Алексеевич – специалист по земельным отно-
шениям управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ 
и земельных отношений администрации Вагайского муниципального 
района.

лОт№1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земель-

ного участка по адресу: Тюменская область, Вагайский район, д. Истоми-
на, ул. Урожайная, 1«а» (лот №1).

Площадь земельного участка: 7160 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1614001:775
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
разрешенное использование земельного участка: для размеще-

ния производственной базы.
Зарегистрированные участники аукциона:
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по данно-

му лоту поступило одно заявление.

№ п/п ФИО участников  Явка   Номер
  аукциона  участника           карточки
                                   участника
 Лот № 1  
1. Бруско Андрей Николаевич   явка  № 1

Начальный размер арендной платы: 50000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на уча-

стие в аукционе, аукцион по лоту №1 признать несостоявшимся.  
В соответствии с п.12 ст.39.12. Земельного кодекса Российской Феде-

рации участник аукциона вправе заключить договор аренды земельно-
го участка по адресу: Тюменская область, Вагайский район, д. Истомина, 
ул. Урожайная, 1 «а» не ранее, чем через десять дней со дня опубликова-
ния результатов настоящего аукциона.

ОПЕрАтИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ Об ИСПОлНЕНИИ бюДжЕтА ФАтЕЕВСКОГО СЕльСКОГО ПОСЕлЕНИЯ 
ВАГАйСКОГО МУНИцИПАльНОГО рАйОНА ПО СОСтОЯНИю НА 1 АПрЕлЯ 2020 ГОДА 
И О чИСлЕННОСтИ МУНИцИПАльНЫх СлУжАщИх, рАбОтНИКОВ АДМИНИСтрАцИИ, 

ФАКтИчЕСКИх ЗАтрАтАх НА Их ДЕНЕжНОЕ СОДЕржАНИЕ

           Таблица 1
Наименование показателей     Уточненный Испол- % испол- 
        план на год нено  нения
раздел 1. ДОхОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы    52,0  9,0 17,3%
Безвозмездные поступления     3733,3  793,4 21,2%
Итого доходов      3785,3  802,4 21,2%
раздел 2. рАСхОДЫ
Общегосударственные расходы     2794,1  344,6 12,3%
Учреждение печатного СМИ     85,9  36,8 42,8%
Национальная оборона (воинский учет)    138,0  64,1  46,4%
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС      0,6  0,0 0,0%
Обеспечение мер пожарной безопасности   28,0  2,4 8,6%
Национальная безопасность
Правоохранительная деятельность    12,0  1,7 14,2%
Национальная экономика
Дорожное хозяйство      229,7  84,3 36,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство    397,0  62,4 15,7%
Резервный фонд      10,0  0,0 00,0%
Социальная политика      72,0  18,0 25,0%
Межбюджетные трансферты общего характера   18,0  4,5 25,0%
Итого расходов      3785,3  618,8 16,3%
раздел 3. рАСхОДЫ
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+»)   183,6
раздел 4. ИСтОчНИКИ
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов    -183,6                                                                             
           Таблица 2
Наименование показателей численность  муницип. служащих,   Денежное
    работников администрации,  чел.  содержание тыс. руб. 
Администрация Фатеевского
сельского поселения   5     246, 7

совет ветеранов Первовагайского сельского 
поселения поздравляет апрельских юбиляров и 
именинников:

ГоЛошУБИНА Виктора Алексеевича – с 65-ле-
тием,

корыТоВУ Дарью Архиповну,
НоВосЕЛоВУ Галину Петровну,
ИЛьИНых Николая Николаевича,
БрИк Владимира Александровича,
ЗАсорИНУ маргариту Викторовну,
ПЕрмякоВУ Надежду романовну,
хАТАНЗЕЕВУ Евгению Петровну,
ИЛьИНых Любовь Федоровну,
яркоВУ Зинаиду константиновну,
ДоЛГошЕИНУ марию Алексеевну.

Пришла весна, запели птицы,
Звенит веселая капель.
В день этот ты родился -
Такой же яркий, как апрель.
мы вас сердечно поздравляем,
И средь житейской суеты
от души мы вам желаем –
Пусть все сбываются мечты!

Дорого мужа, любимого папу и дедушку 
АхАТоВА юриса Зиннуровича  поздравляем с юби-
леем! одиннадцатого апреля ему исполнилось 60 
лет.

Папочка любимый, добрый, сильный, честный, 
Наш глава семьи и шутник известный, 
охотник и рыбак, дачник и водитель, 
мастер на все руки, вкусных блюд любитель. 
с юбилеем  папочку нежно поздравляем, 
Всех приятных слов мы тебе желаем. 
Пусть сбываются мечты и радует погода, 
Пусть здоровье будет, 
                                                   как в двадцать два года. 
Пусть хороший урожай вырастет на даче, 
Пусть за все твои труды радует отдача.
мы желаем тебе мира, счастья и здоровья,
Пусть всегда твои глаза 

                                    светятся любовью!
с любовью, жЕНА , дочь ГУЗЕЛь, 

зять мАрАТ, сын ДЕНИс, 
сноха ЧУЛПАН 

и внучки ЭВЕЛИНА, АмЕЛИя 
и ЭмИНА

КАжДУю СУббОтУ на территории зоомагазина «Добрые руки» 
ПрОДАжА сельхозптицы. Телефон 89199212859.

ПОМОжЕМ от 100 000 руб., если везде отказали. Тел. 8 (499) 110-14-
16 (информация круглосуточно).


