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Послание Президента Федеральному Собранию

В.В. Путин: «Сейчас в нашем обществе
четко обозначился запрос на перемены»
15 января Президент РФ выступил с ежегодным Посланием
Федеральному Собранию РФ. В
своем выступлении глава страны затронул ряд важных вопросов. Особое внимание было
уделено поддержке социально незащищенной категории населения, многодетных семей, новациям в образовании, здравоохранении. Прозвучали и предложения по усилению роли парламента, внесению изменений в Конституцию РФ.
Предлагаем вниманию читателей газеты «Сельский труженик» приоритетные положения Послания Президента.
Под держка семей
с детьми
Президент предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до
семи лет включительно, причем
уже с первого января 2020 года.
Выплату смогут получать семьи,
чей доход не превышает одного
прожиточного минимума на человека. На первом этапе выплата
составит половину прожиточного минимума. После оценки работы системы предлагается выплачивать полную сумму – около
11 тыс. рублей на ребенка в месяц, в зависимости от региона.
Программа
материнского
капитала будет продолжена как
минимум до 2026 года. При рождении первого ребенка семья получает право на материнский капитал в 466617 рублей. Для семьи
с двумя детьми размер материнского капитала составит 616617
руб. Эти суммы будут ежегодно
индексироваться. При рождении

третьего ребенка государство
гасит за семью 450 тыс. руб. ее
ипотечного кредита. В целом семья с тремя детьми сможет при
помощи государства вложить в
решение своей жилищной проблемы свыше миллиона рублей.
Образование:
учителя
и школьники
Президент предложил обеспечить бесплатным горячим
питанием всех учащихся начальной школы с первого по четвертый класс. Там, где есть техническая возможность, это новшество
должно быть введено с первого
сентября 2020 года; там, где еще
нет, – не позднее первого сентября 2023 года.
В.В. Путин считает необходимым ввести доплату за классное
руководство в размере не менее
5000 рублей из федерального
бюджета (сейчас за это отвечают региональные бюджеты). При

этом действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены.
Здравоохранение
Президент предложил изменить порядок приема в вузы по
медицинским специальностям:
по специальности «Лечебное
дело» сделать 70% бюджетных
мест целевыми, по специальности «Педиатрия» – 75%. Регионы
при этом обязаны предоставить
гарантию трудоустройства будущих выпускников.
Изменения
в Конституции:
назначение высших
чиновников
и требования к ним
Главы субъектов РФ, члены
Государственной Думы и Совета
Федерации,
премьер-министр
и вице-премьеры, федеральные
министры, руководители федеральных органов, судьи не могут
иметь иностранного гражданства или иностранный вид на
жительство. Еще более жесткие
требования В.В. Путин предложил предъявлять к претенденту
на должность Президента РФ:
отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство
даже в прошлом, а также постоянное проживание в России не
менее 25 лет.
В.В. Путин согласился с тем,
что из Конституции РФ можно

убрать оговорку «подряд» относительно сроков занятия должности Президента: «В нашем
обществе обсуждается конституционное положение о том, что
одно и то же лицо не должно занимать должность Президента
РФ более двух сроков подряд. Не
считаю, что этот вопрос принципиальный, но согласен с этим».
Президент предложил доверять Государственной Думе не
просто согласование, как сейчас, а утверждение кандидатуры
председателя правительства. После этого по его представлению
Дума должна утверждать всех
вице-премьеров и федеральных
министров. При этом Президент
будет обязан назначить их на
должность.
Президент, по предложению
В.В. Путина, сохраняет прямое
руководство Вооруженными Силами и правоохранительной системой. При этом он может назначать руководителей силовых
ведомств по итогам консультации с Советом Федерации. Такой же принцип предложил В.В.
Путин и при назначении прокуроров регионов. «Сегодня они
назначаются по согласованию
с региональным законодательным собранием… Это может на
практике приводить к неформальным обязательствам перед
местными властями», – пояснил
Президент.

Уровень жизни
и статус Госсовета
Президент предложил расширить и укрепить полномочия
и реальные возможности местного самоуправления. Он считает также нужным закрепить в
Конституции следующие нормы:
– минимальный размер оплаты труда не может быть ниже
прожиточного минимума трудоспособного населения;
– норму о достойном пенсионном обеспечении и индексации пенсий;
– норму о статусе Госсовета
при рассмотрении наиболее значимых для граждан и страны вопросов.
Интернет
Президент считает необходимым реализовать проект «Доступный интернет» – обеспечить на всей территории России
бесплатный доступ к социально
значимым отечественным интернет-сервисам. Платить за интернет-трафик при этом не придется.
По пакету вносимых изменений в Конституцию РФ В.В.
Путин предложил провести всенародное голосование. Его дата
пока неизвестна.

Ильдар Гайсин,
главный редактор районной
газеты «Сельский труженик»

Следственному комитету РФ – 9 лет
15 января 2020 года в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области состоялось
торжественное
мероприятие,
посвященное девятилетней годовщине образования Следственного комитета РФ.
Началось мероприятие с
вступительной речи руководителя Следственного управления
Следственного комитета РФ по
Тюменской области генералмайора юстиции А.А. Кублякова.
Поздравив всех присутствующих
с профессиональным праздником, он поощрил более 30 человек за добросовестное исполнение обязанностей и высокий
профессионализм,
многолетнюю безупречную и эффективную службу. Пользуясь случаем,
Александр Александрович наградил Благодарственным пись-

мом журналистов – победителей
конкурса сотрудников средств
массовой информации за формирование объективного общественного мнения о деятельности Следственного управления,
в том числе обозревателя районной газеты «Сельский труженик»
Анну Овчинникову.
Также в ходе торжественного
заседания было отмечено, что
следователи по Тюменской области занимаются расследованием
наиболее опасных преступлений
против жизни и здоровья личности, свободы и неприкосновенности. В 2019 году региональным
СК России было окончено около
1500 уголовных дел, из них – 170
о преступлениях коррупционной
направленности, о невыплате заработной платы – 82, возмещено
более 500 млн. рублей.
Анна Мингалёва

А. Овчинникова

Участники торжественного мероприятия, посвященного
годовщине образования СК РФ
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«Диалог поколений» –
ключ к взаимопониманию
Четыре года прошло с тех
пор, как в нашем районе старшим поколением его жителей
реализуется уникальный проект «Диалог поколений», инициированный департаментом
социального развития при
поддержке региональной и
местной власти.
Ветеранской
организацией
нашего района этот проект был
активно поддержан. Были определены и приоритеты в ее работе:
работа с семьями, испытывающими определенные трудности в воспитании детей, с детьми, состоящими на учете в органах системы
профилактики, пропаганда нравственных ценностей, проведение
тематических встреч, организация
совместных праздников и др.
В истекшем году в социально
значимых мероприятиях принимали участие 382 активиста
ветеранского движения, 85 волонтеров из их числа стали бабушками и дедушками для 252
детей из семей, испытывающих
определенные трудности в воспитании детей, говорит председатель районной ветеранской
организации И.В. Устюгова. Под
особым контролем этих неравнодушных людей пожилого возраста находятся 55 несовершеннолетних, состоящих на учете в
органах системы профилактики.
За минувший год членов таких
семей регулярно приглашали на
мероприятия различной направленности, в том числе правовой,
оздоровительной, культурной.
Новоявленные «бабушки» детей

«группы риска» учат с ними уроки, беседуют о том, «что такое
хорошо и что такое плохо», учат
добру, взаимовыручке. Их жизненный опыт, мудрость помогают детям и их родителям обрести
доверие друг к другу, уверенность в своих силах.
В 51 семье этой категории,
говорит председатель районной
ветеранской организации, детско-родительские
отношения
существенно улучшились, а 34
подростка, ранее состоявшие на
учете, возможно, будут исключены из этого списка
У Веры Павловны Варис и Татьяны Павловны Долгушиной
(кстати, родных сестер, с. Вагай),
членов районного совета ветеранов, под «патронажем» четыре семьи, в них 13 детей. Для одной из
этих семей они, кажется, уже стали
родными. Татьяна Павловна и Вера
Павловна сыграли решающую роль
в строительстве их дома взамен
сгоревшего, обратившись к губернатору области с просьбой о выделении определенной суммы для
оказания помощи пострадавшим.
Они привлекают сотрудников учреждений райцентра к сбору для
детей этой семьи вещей, игрушек,
предметов быта, необходимых в
повседневной жизни. Накануне
празднования Нового года, обратившись ко всем сотрудникам учреждений, располагающихся в том
же здании, что и районный совет
ветеранов, они собрали определенную сумму, закупили для этой
семьи елку, игрушки, подарки, чем
довели до слез умиления хозяйку

этого большого семейства. А 25 декабря на деньги из своей не столь
солидной пенсии купили подарочек одной из своих подопечных
мам в связи с пополнением ее семьи новорожденным.
Подобных примеров бескорыстного служения добру в районной ветеранской организации
немало, говорит Ирина Владимировна. Супринские «серебряные» волонтеры (руководитель
первичной ветеранской организации Галина Константиновна
Крош) шефствуют над семью семьями, две из них многодетные,
три, в силу известных причин,
из категории неблагополучных, в
двух семьях дети состоят на учете
в органах системы профилактики. Свое время и тепло души своим подопечным дарят семь волонтеров этой организации: Зоя
Арсентьевна Маркина, Альбина
Константиновна Сабарова, Клавдия Васильевна Тимкина и др.
Председатель Тукузской ветеранской организации Гульсум
Шарибулловна Зарипова сама
взяла шефство над многодетной
семьей. Для оказания материальной помощи ей привлекает
своих родственников, знакомых,
друзей, близких людей.
Кроме дружеского общения,
оказания посильной материальной помощи, многие из «серебряных» волонтеров оказывают
помощь и в учебе.
Под пристальным вниманием
пяти волонтеров Черноковского поселения (председатель ПВО
А.С. Арканова) находятся 15 де-

К 75-летию Победы

А.Е. Мальков
Александр Ефремович Мальков – участник Великой Отечественной войны, родился в 1922
году в деревне Межевой Птицкого сельского совета Вагайского района в семье колхозников.
Учился в Птицкой школе, был
«хорошистом» и активистом.
Вступил в члены ВЛКСМ в 1940
году. Поступил в Тобольское педагогическое училище, получил
специальность учителя начальных классов. С 1941 года работал

Из письма Александра родителям
«Добрый день!
Здравствуйте многоуважаемые родители, Григорий, Василий,
Анна.
С приветом, Александр.
Во-первых, спешу сообщить

тей из семей, нуждающихся в той
или иной помощи, в Казанском
(председатель ПВО Рабиха Калимулловна Исхакова) – четыре ветерана шефствуют над 22 детьми,
в Дубровинском (председатель
ПВО Людмила Андреевна Доронина) – четыре волонтера оказывают помощь четырем семьям,
в которых шесть детей, в Бегишевском (председатель ПВО Вера
Степановна Долгих) – оказывается помощь шести семьям, в которых 16 детей, авторитетны в районе и зареченские представители
старшего поколения (председатель ПВО В.И. Сырчина).
Характер деятельности ветеранов в работе с семьями, детьми из «группы риска» самый
разнообразный: они привлекаются по инициативе волонтеров
к участию в акциях («Подари
тепло своих рук», «Собери ребенка в школу» и др.), в спортивных,
социально значимых мероприятиях, для детей организованы
кружки (вязания, бисероплетения, вышивки и др.)…

Проект «Диалог поколений»,
несмотря на небольшой срок его
существования, набирает обороты, ширится, крепнет, интерес
к добрым делам растет. «Если в
первое время реализации проекта
эту форму работы с людьми, оказавшимися в нестандартной ситуации, связывали чаще с оказанием таким семьям материальной
помощи, то сейчас в цене именно
общение и дружба, – говорит Ирина Владимировна, – хотя значимость этой помощи тоже нельзя
преуменьшать. Наша задача на
перспективу – расширить круг тех,
кто готов пожертвовать личным
временем, чтобы оказать помощь
тем, кто в ней нуждается».
Ощутимых результатов в
реализации проекта «Диалог
поколений» без существенной
помощи Комплексного центра
социального обслуживания населения достичь было бы сложно,
сказала в заключение куратор
этого проекта В.П. Варис.

Ишмухамет Гайсин

Партийная жизнь

Он учителем стал
накануне войны
учителем в Птицкой школе. Его
любили дети, уважали коллеги и
односельчане. Александр Ефремович был ответственным, добросовестным педагогом.
В 1942 году призван в ряды
Красной Армии военкоматом
Вагайского района и направлен
во второе Омское военно-пехотное училище. В июле 1942 года
получил звание лейтенанта. Затем его перевели в Киевское
пехотное училище, которое находилось в эвакуации в городе
Ачинске Красноярского края, где
был назначен командиром взвода в резерве.
В январе 1944 года Александр
Ефремович направлен на фронт,
сначала находился в 39-ом отдельном запасном полку офицерского состава 2-го Украинского фронта. С 4 февраля 1944
года воевал командиром стрелкового взвода 49-го стрелкового
полка 50-ой стрелковой дивизии.

Т.П. Долгушина со своими подопечными

вам, что изменений в жизни не
произошло (нахожусь на передовой линии нашего огромного
отечественного фронта), а как
будет дальше, предсказывать не
имею возможностей. Одно, что
в настоящее время жив, здоров и
невредим. Провел праздник 26-ой
годовщины Красной Армии в борьбе с немецкими захватчиками.
Пару слов о себе: настроение
хорошее, жизнерадостное. Искренне желаю и вам такого же, а
также желаю успехов вам в вашей
работе, жизни, учебе.
Вот коротко на этом и думаю
закончить. Привет всем родным и
знакомым, педагогическому коллективу. Пока. С приветом, Александр. 25.02.1944.»
Мальков Александр Ефремович воевал честно, 10 марта
1944 года пал смертью храбрых
в посёлке Антоновка Кировоградской области. Он – верный
сын своей Родины. В памяти народной он будет жить вечно. Мы
должны знать имена погибших
солдат, помнить, какой ценой
досталась Победа.

Наталья Просвиркина
с. Птицкое

Традиция проведения новогодних
утренников продолжается
По уже сложившейся традиции, с третьего по пятое января
депутат Тюменской областной
Думы, руководитель фракции
КПРФ Тамара Николаевна Казанцева провела новогодние утренники для населения сел Казанское,
Тукуз, Бегишево, Супра, деревни
Осиновской. Перед началом проведения этих мероприятий депутат поздравила их участников с
Новым годом, коротко отчиталась
о работе фракции КПРФ в областной Думе за 2019 год.
А затем в течение часа сказочные персонажи Дед Мороз,
Снегурочка, Мышонок Писк,
Поросенок Хрюша, Злая Ведьма
представили зрителям сказочный спектакль, роли в котором
исполняли самодеятельные артисты, приехавшие из областного центра вместе с депутатом.
Талантливая игра артистов была
вознаграждена бурными аплодисментами благодарных зрителей. В продолжение этого мероприятия сказочные персонажи
вместе с детьми и родителями
водили вокруг новогодней елки
хоровод, пели новогодние песенки, танцевали под веселую музыку, дети рассказывали стихи, за
что Дед Мороз дарил им сладости, всюду звучали смех и шутки.
В то же время Тамара Николаевна проводила прием избирателей. Со своими проблемами
к ней обратились семь человек.
Просьбы обратившихся за по-

мощью депутатом были взяты на
контроль.
В заключение солисты областного центра В. Ильиных, М.
Набиева, О. Мачитов для всех
участников новогоднего праздника под их бурные аплодисменты дали содержательный
концерт. Встреча завершилась
вручением и взрослым, и детям
новогодних подарков, привезенных депутатом – всего около тысячи комплектов. Все участники
празднества за организацию и
проведение новогодних утренников выразили депутату признательность, поблагодарили за
оказанное внимание. Она же, в
свою очередь, заверила их, что
эта традиция будет сохранена и
в дальнейшем в течение ее депутатского срока. А мне от лица Т.Н.
Казанцевой хочется сказать «спасибо» руководителям Казанского,
Тукузского, Осиновского СДК М.Р.
Фахрутдинову, Г.А. Шихову, А.В.
Аминову, директорам Бегишевской, Супринской средних школ
Халиуллиной Г.Ж., А.Р. Вабиевой
за предоставление помещений
для проведения мероприятия, а
членам Казанского, Осиновского,
Бегишевского, Супринского первичных партийных отделений
КПРФ – за теплый прием.

Юрий Тунгусов,
помощник депутата
Тюменской областной Думы
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Возрождая ценности и традиции
сибирских татар
Недавно я имела возможность познакомиться с интересным человеком. Это Хабибулина
Зухра Насировна. Живёт она в
городе Тобольске, ей всего 32
года. Она – сибирская татарка,
является директором салона –
магазина «Платья на Никах Риана» г. Тобольска. В июле 2019
года в торговом центре «Южный» (павильон № 21) с. Вагай
открыла магазин мусульманских товаров.
Зухра занимается малым
бизнесом, это её первые шаги,
доходов больших ещё не имеет.
Она – целеустремлённая личность, беспокойной души человек. Шагает в ногу со временем.
Хабибуллина З.Н. в июне 2019
года участвовала в конкурсе
«Про Город». Конкурс проводился среди жителей и предприни-

Сарауц – головной убор сибирских татар

мателей города Тобольска и Тобольского района. Для участия
в конкурсе необходимо было
представить проект, имеющий
общественную значимость для
населения.
С ноября по декабрь прошлого года Зухра училась социальному предпринимательству,
получила соответствующий сертификат, защитила свой проект
на тему «Изготовление сувенирной продукции «Иске Себер»,
который планирует запустить
уже летом. Цель её проекта –
способствовать сохранению национальных ценностей и традиций среди татарской молодежи.
К изготовлению сувениров она
планирует приобщить бабушек,
которые не только будут возрождать традиции сибирских
татар, но и передавать свои на-

Зухра защищает социальный проект
выки и знания представителям

Тобольские красавицы в национальной одежде

Жители Тюменской области могут стать
участниками проекта «Лица Победы»

Жители Тюменской области могут присоединиться к проекту
«Лица Победы», который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Организаторы – Музей Победы – хотят сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в защиту Родины в годы войны.
Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» – это
крупнейший архив, цифровой банк данных, который содержит более
150 млн фото, текстовых документов и личных историй миллионов
людей, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с нацизмом. Любой тюменец может дополнить этот архив сведениями о
своих близких и увековечить их подвиг.
Сделать это можно несколькими способами:
- через сайт historydepositarium.ru;
- через мобильное приложение в телефоне;
- отправив корреспонденцию по адресу: 121170, Москва, ул. Братьев Фонченко, 10. Музей Победы;
- передав материалы лично, посетив «Музей Победы», который
расположен по адресу: Москва, метро «Парк Победы», Площадь Победы, 3. Информационная стойка проекта расположена на нулевом
этаже главного здания музея.
Подробнее о проекте «Лица Победы» можно узнать на сайте.

ИА «Тюменская линия»

молодого поколения.
Бабушки-мастерицы будут
изготавливать не только сувенирную продукцию в виде головного убора сибирских татар
«сарауц», но и куклы «Царица
Сузге» (Сузге была любимой женой хана Кучума, которая убила
себя кинжалом, подаренным ханом, во время вторжения и захвата крепости). При этом, как
планирует Зухра, мастерицы
будут иметь дополнительный
доход. Эту продукцию предполагается продавать не только
среди населения, но и туристам
и гостям города Тобольска. Они
увезут домой не просто головной убор «сарауц» и куклу «Царица Сузге», а частичку Сибири
и легенду о любимой жене хана
Кучума.
Зухра Хабибуллина, по её
словам, активно участвует в конкурсах, демонстрирует на сабантуях, фестивалях национальные

Кукла «Царица Сузге»
татарские костюмы, помогает
приобрести наряды молодым
девушкам на никах (мусульманский обряд бракосочетания),
проводит выездные мастерклассы по карвингу (украшение блюд, вырезание узоров
из овощей и фруктов). Своей
целеустремленности и трудолюбию она благодарна отцу, ее
поддержкой и опорой является
муж, а смыслом жизни – двое
детей. Цель её деятельности как
социального предпринимателя благородна – способствовать
возрождению традиций, культуры, ценностей сибирских татар,
обеспечить работой социально
уязвимых граждан, сделать свою
продукцию востребованной. Пожелаем ей успехов в будущем.
Умелых мастериц, желающих устроиться на работу, Зухра
приглашает к сотрудничеству.

Фатима ВАБИЕВА

Итоги новогодних рейдов
В декабре сотрудники государственного лесного надзора провели рейды в
целях обеспечения
сохранности хвойного молодняка, проверки легальности
заготовки древесины, ее транспортировки и пресечения
нарушений лесного
законодательства.
Сотрудники ГКУ
«Тюменьлес» и федерального лесного
надзора
Департамента лесного комплекса Тюменской
области совместно
с представителями
правоохранительных органов патрулировали территории лесного фонда в усиленном
режиме. В лесничествах Тюменской области проведено 768 рейдов. Обнаружено 33 факта незаконной рубки. По каждому факту
ведется расследование.
Из общего числа рейдов 299
проведены в целях сохранения
хвойного молодняка, 72 из них
проведены совместно с сотрудниками
правоохранительных
органов и ГИБДД. В результате
комплекса проведенных мероприятий в преддверии новогод-

них праздников было выявлено
три факта незаконной рубки:
один в Голышмановском, два – в
Тобольском лесничествах.
В Вагайском районе удалось
избежать незаконной рубки и заготовки елей, а также деревьев
других хвойных пород. На стационарных постах досмотрено
72 транспортных средства, перевозящего древесину, два из них
задержаны для дальнейшей проверки. Нарушений не выявлено.
В 2020 году патрулирование
лесов в целях выявления и пре-

сечения нарушений требований
лесного законодательства сотрудники департамента и ГКУ
«Тюменьлес» продолжат в каждодневном режиме. В работе будут использованы фотоловушки
и беспилотные летательные аппараты Госохотуправления.

Елена АБДУЛЛИНА
(Информация предоставлена
Департаментом лесного комплекса Тюменской области)
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№1

О внесении изменений в постановление
от 23.12.2014 № 124
В соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области от 04.10.2019г. № 354-п «О внесении изменений в постановление от
08.04.2013 № 114-п», Федеральным законом от 28.11.2018 № 457-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установления
особенностей исполнения федерального бюджета в 2019 году», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Вагайского муниципального района:
1. В постановление администрации Вагайского муниципального
района от 23.12.2014 № 124 «О порядке предоставления субсидий на
поддержку инвестиционной деятельности» (в ред. от 31.03.2015 № 30,
от 08.07.2015 № 65, от 16.07.2015 № 69, от 07.12.2015 № 122) внести следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации, разместить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.
Глава района Р.Ф. Сунгатулин
Полная версия документа размещена на официальном сайте
Вагайского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 января 2020 г.

с. Вагай

		

№2

О внесении изменения в постановление
от 17.10.2019 № 86
1. В постановление администрации Вагайского муниципального
района от 17.10.2019 № 86 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории Вагайского муниципального района» внести следующее изменение:
Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации, разместить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.
Глава района Р.Ф. Сунгатулин
Полная версия документа размещена на официальном сайте
Вагайского муниципального района.

Первичная ветеранская организация работников культуры от всей души поздравляет прекрасную женщину СЫЧЕВУ Зинаиду Георгиевну с
замечательным 70-летним юбилеем, который
она отметила 21 января.
Желаем, чтобы семьдесят лет стали новым рубежом в Вашей жизни, который принесет
только счастье, новые успехи и множество радостных событий.
Пусть здоровье не подводит, пусть настроение будет прекрасным. Оставайтесь такой же
активной и оптимистичной. Пускай рядом всегда будут любящие дети и внуки. Всех благ Вам и
долгих-долгих лет!
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет.

В январе отмечает свой юбилей замечательная женщина ЕРМОЛЬЕВА Вера Александровна.
Дорогая, мы поздравляем тебя с этим знаментельным днем. Желаем здоровья, счастья, любви
и заботы своих детей и внуков. Жизнь продолжается, и наши поздравления и пожелания бесконечны.
Желаем рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий и лунных ночей,
Лугов заливных, свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав.
Желаем закатов с вечерней зарей,
Березок в лесу с серебристой корой,
Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озер, что окутал туман.
Желаем надежных и верных друзей,
Здоровья, заботы и радостных дней.
Побольше удачи и счастья, любви.
Мечтай, наслаждайся, волнуйся, живи!
С пожеланиями,
Шевелевы, Сухинины

с. Вагай

Срочный выкуп авто в любом состоянии.
Телефон 89821327284.
Продам дом в центре Вагая. 89220442270.

№ 125

1. В постановление администрации Вагайского муниципального
района от 27.06.2014 № 57 «О внутреннем муниципальном финансовом
контроле» (в ред. от 12.09.2016 № 95) внести следующее изменение:
Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации, разместить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет
Глава района Р.Ф. Сунгатулин
Полная версия документа размещена на официальном сайте
Вагайского муниципального района.
Ритуальные услуги. Памятники, гробы, кресты, венки, оградки, столы, скамейки.
Телефон 89829881496. с. Вагай, ул. Октябрьская, 84 «а», работаем
без выходных.

e-mail:
vagayst@mail.ru

Выполним укладку кафеля. Декоративная отделка. Внутренние работы.
Телефоны: 89800437957, 89827768035.
Продам трехкомнатную квартиру в с. Вагай.
89220442270, Вероника.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения в постановление
от 27.06.2014 № 57

Адрес
редакции:
626240.
Тюменская область, с. Вагай, ул.
Советская, 34.
Телефоны: гл. редактора –
23-4-70, ответственного секретаря, отдела местного самоуправления и социальных проблем – 23-5-86, бухгалтерии – 234-83, редакции радиопрограммы
«Вагай» – 23-4‑41, корректора
– 23-4-56.

Январь открывает дни рождения в новом
году. Пусть все неприятности останутся в прошлом. Так пусть новый год принесёт только радость, удачу и благополучие. Будьте все здоровы,
любите и будьте любимы!
Дорогие именинники, пусть радость, здоровье, счастье и благополучие будут вашими спутниками в этом году!

Распродажа. Скидка 30% на все пуховики.
«Южный», пав. 26.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2019 г.

Администрация, Дума, совет ветеранов Супринского сельского поселения поздравляют январских юбиляров и именинников:
Щеглова Александра Матвеевича – с 90-летием,
Маркина Николая Егоровича – с 70-летием,
Бабушкину Валентину Васильевну – с 70-летием,
Звереву Валентину Васильевну – с 70-летием,
Иванову Галину Ефимовну – с 70-летием,
Кугаевских Екатерину Григорьевну – с 65-летием,
Халапсину Веру Викторовну – с 65-летием,
Овчинникову Нину Степановну – с 60-летием,
Быкова Николая Ефимовича,
Телегину Людмилу Николаевну,
Плесовских Любовь Григорьевну,
Тимкину Марию Петровну,
Ламбину Валентину Николаевну,
Анварову Камиду,
Борисова Владимира Сергеевича,
Борисову Светлану Петровну,
Борщеву Надежду Ильиничну,
Брылова Анатолия Сергеевича,
Захарову Надежду Александровну,
Кибиреву Янину Винцо,
Крюкову Любовь Семеновну,
Маркину Светлану Семеновну,
Мамонтова Владимира Федоровича,
Махмутову Танзилю Хасановну,
Огорелкову Ольгу Владимировну,
Панову Татьяну Васильевну,
Симанову Надежду Александровну,
Усову Екатерину Юрьевну,
Уразалиеву Сабиру Халиулловну,
Фиалковского Владимира Федоровича,
Цильке Эдуарда Леонардовича,
Янсуфина Камиля Меретовича.

Газета зарегистрирована управлением федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ТУ72–01413.
АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://
vagayst.ru;
http://tyumedia.ru,
Портал СМИ Тюменской области
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№3

О внесении изменений в постановление от 25.06.2019 № 46
1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 25.06.2019 № 46 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Вагайского муниципального района», внести следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Тюменской
области от 16.02.2015 № 62-п «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля», постановлением Правительства Тюменской области от 30.01.2012 № 31-п «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора), административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов
предоставления государственных услуг»,».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.
Глава района Р.Ф. Сунгатулин
Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципального района.
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