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Культура

Ансамблю песни «Умырзая» – 20 лет
Музыка – это волшебство, источник радости и вдохновения.
Именно она наполняет нашу
жизнь яркими красками эмоций.
Поистине светлое чувство испытывают люди при соприкосновении с искусством.
Рука об руку с такой песней,
страстной и нежной, доброй, задорной и ироничной, шагает по жизни
вокальный ансамбль «Умырзая»
(«Подснежник»), которому в 2020
году исполнилось 20 лет. Руководит
ансамблем Марсель Айнашевич
Баймуратов, руководитель кружковой работы Карагайского СДК.
20 лет для коллектива – это
много или мало? Мало, потому
что впереди его ждет интересная
дорога, полная творческих поисков и побед, а много, потому что
есть уже своя история, богатая, насыщенная творческими достижениями, успехами.
Ансамбль является постоянным участником всех сельских,
а также многих районных, областных и даже всероссийских
и международных конкурсов.
Главная цель коллектива – возрождение народных традиций,
сохранение творческого наследия и самобытности татарского
народного искусства. За период
своего существования коллектив
добился больших успехов. Рост его
развития, потенциала пришелся
на последние 10 лет. Вот главные
достижения ансамбля: в 2009-ом,
2012-ом, 2013-ом, 2015-ом, в 2018ом годах ансамбль принимал
участие в областном татарском
фестивале «Тугэрэкуен», пять раз
удостаивался звания лауреата это-

Ансамбль «Умырзая»
го творческого состязания, в 2011ом награжден дипломом первой
степени.
В разные годы ансамбль неоднократно становился лауреатом
областного смотра-конкурса самодеятельного художественного
творчества «Халыксэнгэте», в 2019
году стал лауреатом IX международного конкурса солистов и ансамблей народной культуры «Сибирские родники», в текущем году
– дипломантом II Всероссийского
открытого фестиваля творчества
«Победный май», посвященного
75-ой годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне.
Вот уже на протяжении 20 лет
несколько раз в неделю, отложив
все домашние дела, спешат участники коллектива на репетиции.
Они всегда на подъеме и с искорками радости в глазах, ведь не зря
народная мудрость гласит: «В песнях живет душа народа». Именно
благодаря любви к песне и существует этот творческий коллектив.
«Умырзая» доносит до зрителей
грусть и радость татарской души,
печаль и восторг, выражает духовное величие татарского народа.
Репертуар ансамбля разноо-

бразен: татарские, русские народные песни, фольклорные,
патриотические,
лирические,
как с музыкальным сопровождением, так и акапелла. Конечно
же, много и веселых, задорных,
жизнерадостных песен и танцев
татарского народа. Члены ансамбля участвуют в сценках, читают
стихи. Коллектив часто выезжает
с концертом в соседние деревни и
даже в Омскую область (раз в год
выступает в поселке Малая Бича и
в деревне Кайнаул).
Среди участников ансамбля
представители разных возрас-

тов, но всех объединяет желание
приобщиться к народному исполнительскому творчеству и
нести культуру своего народа.
Участники ансамбля – настоящие
энтузиасты самобытной, красивой татарской культуры, это Алсу
Абдулхатимовна
Баймуратова,
директор Карагайского дома культуры, Альфия Ахметсалимовна
Баширова, учитель русского языка и литературы, она же ведущая
всех мероприятий, выездных концертов, Гульнара Абдулхатимовна
Мурзина, Майра Рабисовна Мирасова, Нурия Хамитулловна Халилюллина, Фаусия Шайхетдиновна
Нигматуллина, Клариса Хачиевна
Юлдашева. В коллективе в основном работники школы, некоторые
уже на заслуженном отдыхе.
Любой праздник в селе, любое значительное культурное мероприятие в районе невозможно
представить без ансамбля «Умырзая». Номера в исполнении этого
коллектива, безусловно, украшают
многие концерты, придают им национальный колорит. Каждый концерт ансамбля «Умырзая» — всегда
культурное событие и яркий праздник, который надолго оставляет в
сердцах зрителей образ древности
и уникальности культуры татарского народа. За 20 лет пройден серьезный творческий путь.
Пожелаем коллективу ансамбля «Умырзая» воплощения новых
идей, дальнейшего процветания и
творческого долголетия, успехов,
счастья и долгих лет жизни.
Фатима ВАБИЕВА
Фото автора

«Лес Победы»
15 сентября по инициативе местного
отделения партии «Единая Россия» при
участии сотрудников администрации
Вагайского района и членов местных отделений партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» была проведена акция «Сад
Памяти», посвященная 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Совместными усилиями было посажено 400 саженцев сосны по улице 1-ой Березовской.
Всего в этой не только патриотической, но
и экологической акции приняло участие
около трех десятков человек.
Свое мнение по поводу проводимого
мероприятия высказал исполнительный
секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» И.Я. Мисько: «В героической летописи нашего государства День
Победы занимает особое место. Он дорог
и священен для всех поколений соотечественников. Наш народ будет вечно помнить, какой ценой заплатила страна за
свою независимость, за Великую Победу
над фашизмом. Из Вагайского района в

годы войны было мобилизовано 9693 человека, 6419 из них погибли, 3266 человек
вернулись домой. На сегодняшний день
осталось в живых только три ветерана.
Практически все наши земляки отмечены
боевыми наградами, три человека стали
Героями Советского Союза, один – полным
кавалером ордена Славы. В память о героическом прошлом нашего народа, о невернувшихся с фронта, в память наших отцов
и дедов мы провели сегодняшнюю акцию.
Мы показали, что наша память свята и нерушима и объединяет все наше гражданское общество, несмотря на различия в политических взглядах и принадлежность к
какой-либо политической партии».
Напомним, «Сад памяти» – международная акция, в рамках которой планируется высадить 27 миллионов деревьев в
память о 27 миллионах погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Ирина Сухинина
Фото автора

Участники акции «Лес Победы»
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Новый учебный год
по новым правилам
Учебный год в школах Вагайского района начался в
традиционном формате, с
учетом всех санитарных требований,
обеспечивающих
безопасность учащихся и преподавателей.
Об изменениях в построении
учебно-воспитательного процесса в условиях пандемии рассказала руководитель Черноковской
средней общеобразовательной
школы Татьяна Леонидовна Таскаева.
В Черноковской средней школе обучается всего 135 детей, из
них 13 в ее филиале – в Индерской начальной. Трудятся здесь
14 педагогов. Здание школы

гических мероприятий. В школе
предприняли максимум усилий,
чтобы этот год стартовал максимально комфортно и, что еще
более важно, – безопасно.
Традиционную линейку 1
сентября провели на открытом
воздухе для первоклассников и
ребят 11 класса. Для них, особенно для выпускного класса, День
знаний – начало одного из самых
важных этапов в жизни. Организовали праздничную атмосферу
в школе для всех классов. По
традиции учителя провели с ребятами урок добра и уроки, посвященные 75-летию Великой
Победы.
В целях безопасности детей

плен отдельный кабинет. Расписание уроков составлено гибким, чтобы дети разных классов
как можно реже контактировали
между собой. По анологичной
схеме составлено расписание
посещений спортзала, столовой,
гардероба. Уроки физической
культуры в эти дни проводятся
на свежем воздухе. Массовые мероприятия в школе исключены.
Уборка помещений проводится с использованием дезинфицирующих средств, установлены дозаторы с антисептиками
для обработки рук, дезары для
обеззараживания воздуха. Классы часто проветриваются в отсутствие детей. Масочный режим

Педагогический коллектив Черноковской средней школы
двухэтажное, кирпичного исполнения, в этом году ему будет
35 лет. Требуется, конечно, капитальный ремонт. Летом провели
косметический ремонт, создали
нормальные условия для обучения школьников.
С начала нового учебного
года в Черноковской средней
школе соблюдаются все предписанные Роспотребнадзором требования. Они включают в себя
комплекс противоэпидемиоло-

Черноковская школа обеспечена
бесконтактными
термометрами, средствами дезинфекции.
Каждое утро начинается с обязательного фильтра с измерением
температуры. У входа дежурят
учитель и охранник. Если у ребенка обнаружат повышение
температуры, в первую очередь
сообщают об этом медработнику, руководителю школы, родителям.
За каждым классом закре-

в школе носит рекомендательный характер. Маски обязательны для работников столовых,
родителей и гостей. Дети проинформированы о необходимости
чаще мыть руки в школе, пользования антисептиком и соблюдения социальной дистанции.
Столовая работает весь день.
Расстояние между столами увеличили. Одновременно в зале
обедают не более двух классов.
Дети из малообеспеченных се-

Открылся прием заявок на конкурс патриотической песни
«Димитриевская суббота»
Стартовал прием заявок на
конкурс патриотической песни
«Димитриевская суббота», который пройдет в Тюмени в октябре. Они принимаются до 12 октября, сообщает департамент по
спорту и молодежной политике
администрации города.
Отборочный тур Международного молодежного конкурса
патриотической песни «Димитриевская суббота» состоится
во Дворце творчества и спорта
«Пионер» (ул. Челюскинцев, 46)
14 и 15 октября. Прослушивания
пройдут в обычном режиме, но
без зрителей. Новшеством этого
года стало увеличение возрастного диапазона участников до 35
лет.

Принять участие в отборочном туре приглашают сольных
исполнителей и музыкальные
коллективы до 10 человек. Конкурс будет проходить по следующим номинациям: «Исполнители песен 14-17 лет»,
«Исполнители песен 18-35 лет»,
«Вокальные группы 14-17 лет»,
«Вокальные группы 18-35 лет»,

«Профильный вокал».
Все участники вне зависимости от номинации должны представить на конкурс две песни
военно-патриотической и патриотической тематики. Допускается исполнение одной песни
на русском языке, второй – на
национальном.
Заявки на участие в конкурсе можно присылать по адресу: ул. 50 лет Октября, 46 (отдел
по организации и проведению
мероприятий в области молодежной политики МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр»). Можно выслать по
электронной почте: tgmc@bk.ru.
Телефон для справок: 51-79-61.
ИА «Тюменская линия»

Татьяна Леонидовна Таскаева
мей и учащиеся начальных классов питаются бесплатно. В Индерскую начальную школу обеды
возят в термосах каждый день.
Педагогический
коллектив
Черноковской средней школы трудоспособный, дружный,
сплоченный. Каждый педагог
работает добросовестно, с душой, используя современные
технологии. В коллективе сложились хорошие отношения. Наряду с опытными стажистами в
нем много молодых учителей.
Ответственно трудятся, хорошо
изучили новые цифровые технологии молодые педагоги Накип
Альбертович Речапов, учитель
физкультуры, Татьяна Сергеевна
Кошкарова и Диана Вадимовна
Речапова, учителя начальных
классов. Начал работать в школе
молодой, перспективный «земский учитель» Денис Павлович
Калитин.
В период пандемии при дистанционном обучении детей
сначала были сложности. Но
педагоги быстро сориентировались, учились друг у друга.
Помогла, научила педагогов работать на разных платформах
Евгения Александровна Богданова, учитель математики и географии, которая до карантина прошла в городе Тюмени курсы по
цифровым технологиям. Теперь
все учителя научились работать,
применяя различные онлайнплатформы – Учи.ру, Российская
электронная школа, ЯКласс, Яндекс. Учебник – и готовы реализовать дистанционное обучение
в полном объеме.
Материально-техническая
база Черноковской школы хорошая. В школе установлены
видеокамеры, оборудован компьютерный класс, в каждом
классе установлены проекторы,
есть интерактивные доски. Для
дистанционного обучения заку-

плены ноутбуки. Школа открыла
собственный web-сайт, имеется
группа вконтакте. В настоящее
время специалисты проводят
скоростной интернет.
Педагогический
коллектив
работает творчески. Все учителя проходят курсы подготовки,
совершенствуют свои знания,
участвуют в проекте «Педагоги
России», в вебинарах и конкурсах. Главный результат работы
учителя – это качественные знания его учеников. Выпускники
успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ.
На должном уровне ведется
в школе воспитательная работа.
Это заслуга Светланы Анатольевны Микеладзе, педагога-организатора, победителя конкурса
«Учитель года», награжденной
министерской грамотой, и классных руководителей. Успешно
организовали в школе летний
отдых детей. Развивается профориентационная работа. Дети
ежегодно участвуют в региональном проекте «Агропоколение».
Сформирован агрокласс, учащиеся 7, 8, 10, 11 классов проходят
обучение в Вагайском филиале
Тобольского ТМТ, получают сертификат о прохождении курса по
специальностям механика и повара. Более 25 человек успешно
прошли обучение, многие из выпускников агрокласса продолжили обучение в ТМТ.
«Этот год добавит нам много дополнительных трудностей.
Я думаю, справимся. Главное
– чтобы учиться очно. Учителя
этого хотят, родители хотят, и
дети очень соскучились по традиционному формату», – надеется Татьяна Леонидовна Таскаева,
руководитель школы.

Фатима ВАБИЕВА
Фото автора

Отделение ПФ РФ по Тюменской области информирует
Начиная с первого октября,
все выплаты будут перечисляться банками только на карту
«Мир». Поэтому в этот срок граждане должны обратиться в свои
финансово-кредитные организации (банки), через которые
они получают пенсии и иные социальные выплаты, и оформить
карту «Мир». При смене реквизитов счета актуальные данные
необходимо предоставить в Пенсионный фонд любым удобным
способом:
- письменно, подав заявление
о доставке пенсии и иных социальных выплат в территориальный орган ПФР;
- письменно, обратившись в
МФЦ;
- письменно, направив заявление по почте;

- в электронном виде, подав
заявление на выбор способа доставки пенсии через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР
или через портал Госуслуг.
Если же реквизиты счета
остаются прежними, то информировать ПФР о переходе не
нужно!
Данное требование не распространяется на тех пенсионеров, кому выплаты зачисляют
на счет по вкладу (сберкнижку)
или доставляют почтой. Для них
с первого октября текущего года
ничего не изменится, пенсии будут доставляться по той же схеме, что и раньше.
В. Левенков,
заместитель управляющего
ГУ ОПФ РФ
по Тюменской области
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Нам пишут

Юбилей

Любовь к Пушкину,
или Мечты сбываются

Здоровья и долголетия, мама

Когда я училась еще в начальной школе, попала в районную
больницу. После госпитализации мама уехала домой, в Тукуз,
успокоив меня, что, мол, через
три дня выпишут. Конечно, это
была просто отговорка, ей надо
было как-то успокоить меня: какому ребенку хочется лежать в
больнице, да еще без мамы!
Не помню, сколько лежала, но
мои «больничные» дни скрасила
одна книжечка в тонкой обложке. Ее принесла мне двоюродная
сестра Лариса Исаевна Кучукова,
учитель начальных классов Вагайской средней школы. Может,
еще что-то приносила – не помню. А вот именно книжку запомнила! Называлась она «Стихи
сочиняю!». Ярко иллюстрированная детская книжка авторов
И. Воробьевой и Н. Верховской
уводила меня в мир детства
Пушкина.
С тех пор прошло лет сорок
пять, а этот изрядно потрепанный подарок до сих пор хранится у меня. Он сыграл в моей
жизни, без преувеличения, немаловажную роль: именно тогда, на больничной койке, скажем
так, родилась любовь к Пушкину.
Потом эту детскую книжку я читала своей дочери, использовала
в течение многих лет на своих
уроках литературы, занятиях
кружка. Спустя годы с интересом
слушал (и слушает) рассказы о
поэте не один выпуск моих учеников. В студенческие годы мне
посчастливилось побывать даже
на могиле Пушкина. А вот мечта
увидеть Царское Село жила во
мне и ждала своего часа… и дождалась…
На весенних каникулах в
прошлом году повезла я своих
учеников, дочь и внука в СанктПетербург на экскурсию. По-

сетили и Царское Село (ныне
Пушкин). Вот и лицей! Тот самый
лицей моего Пушкина! Казалось,
моему счастью не было границ!
Наверное, в тот момент я радовалась больше, чем мои ученики,
что наконец-то увидела своими
глазами парк, аллеи, озера, где
когда-то прогуливался «смуглый
отрок», здание лицея. К сожалению, программой не было предусмотрено посещение самого
учреждения. Но все равно мы
остались довольны и сфотографировались на память на фоне
пушкинского лицея.
Позднее мне посчастливилось опять: за несколько месяцев
до начала коранавирусной пандемии я со своими учениками
отлично провела осенние каникулы вновь в северной столице.
На этот раз побывали в самом
лицее! Увидели классы, в которых юный лицеист Пушкин занимался, спальную комнату и
многое другое, почувствовали
атмосферу того времени. Всетаки исполнилась моя давняя
мечта!
Не могу утверждать, что
благодаря именно своей сестре
Ларисе Исаевне я выбрала профессию учителя русского языка и
литературы. Но точно знаю, что
именно она в моей детской душе
посеяла семена любви к жизни и
творчеству великого поэта.
Лариса Исаевна, может быть,
и забыла про этот эпизод. Но
именно ее подарок стал частью
моей судьбы. Мечты сбываются.
Не зря народная мудрость гласит
«Всякое семя знает свое время».

Моя мама Ниязова Баян
Низамовна 16 сентября отметила свой юбилей – восьмидесятилетие. Родилась она в
Усть-Ишимском районе Омской
области в деревне Лешаково в
семье колхозного бригадира.
Отец ее, Низам Колниясович, работал в колхозе после службы в
РККА и был в деревне одним из
немногих грамотных людей.
С началом Великой Отечественной войны начался призыв солдат запаса, и дед ушел
на фронт одним из первых уже
в начале июля. Тут вернее всего
сыграла роль его воинская специальность – командир пулеметного расчета. Маме тогда не
исполнилось и годика, и помнит
она отца только по единственной сохранившейся фотографии. Дед Низам погиб 15 сентября 1942 года в Рамушевском
коридоре. Бабушка осталась одна
с двумя маленькими детьми на
руках.
Дальше в жизни семьи были
трудные годы – бабушка кочевала с одного места на другое в поисках работы, часто приходилось
голодать, не было нормальной

Баян Низамовна Ниязова
одной жилицы. И здесь 12-летняя мама с братом зарабатывали
на хлеб, раскалывая чурочки для
газогенераторных машин, а в 15
лет из-за болезни брата ей пришлось бросить школу и идти сучкорубом на лесосеку.
Были и светлые моменты в ее
жизни в Первомайке – здесь она

Галия Алкина,
учитель русского языка
и литературы
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Б.Н. и Ш.М. Ниязовы
одежды. Чтобы заработать на
булку хлеба, разную работу выполняли и дети.
В 1952 году семья перебралась в Первомайку (был когда-то
такой поселок в Аксурском лесопункте). Бабушке в бараке выделили комнату, ранее бывшую
сушилкой, с подселением еще

повстречала свою любовь на всю
жизнь, молодого электромонтера, как она говорит, «худенького
и голубоглазого». Родители расписались в октябре 1959 года,
и родились у них сын да дочка.
Причем дочка родилась в п. Иртыш, куда молодая семья переехала в 1964 году из-за перевода

отца в Иртышский лесопункт
нормировщиком. Жили вшестером в двухкомнатной квартире
в доме на двух хозяев (кроме родителей и нас с сестрой, с нами
жила бабушка с младшим сыном). Иртыш запомнился тем,
что здесь мама с отцом впервые
смогли обзавестись коровой. По
тем временам это было громадным подспорьем в домашнем
хозяйстве. Правда, чтобы накосить сена корове и теленку,
приходилось выбираться пешим
ходом на сенокос за многие километры от дома.
А тем временем в районе заработала нефтеперекачивающая
станция, которой требовались
рабочие руки. И в 1971-ом семья Ниязовых перебралась в п.
Заречный. С того времени началась трудовая деятельность
мамы на этой станции. Сначала подсобным рабочим, потом
оператором. В то время операторы выполняли свою работу иначе, чем нынешние, когда
весь технологический процесс
модернизирован. Каждые два
часа приходилось подниматься
на 12-метровый резервуар и замерять уровень нефти. На тот
момент на территории станции
было шесть резервуаров-пятитысячников и четыре десятитысячника. Особенно трудно приходилось в ночную смену.
Вскоре мама в Вагайской
средней школе получила среднее
образование, затем с красным
дипломом окончила зооветтехникум. В 1973 году она стала работать помощником бухгалтера
и на пенсию ушла уже с должности главного бухгалтера НПС.
За время ее работы сменилось
13 руководителей нефтеперекачивающей станции. Менялась и
ее жизнь, ей довелось побывать в
Румынии, Венгрии, Франции, на
Черном море, на Кавказе.
Общий трудовой стаж ее работы более 40 лет, из которых 26
лет она трудилась на нефтеперекачивающей станции. И с выходом на пенсию мама не успокоилась – растила и нянчила внуков,
а теперь занимается воспитанием правнуков.
В заключение хочу пожелать
маме самого главного – здоровья
и долголетия.
Мухаметкалы Ниязов,
сын
п. Заречный

В Тюменской области внедрено инновационное решение в сфере дополнительного образования
С нового учебного года в МАУ
ДО «Вагайский центр спорта и
творчества» запускается автоматизированная информационная
система «Электронное дополнительное образование» (АИС
ЭДО).
Электронное дополнительное образование – это единое
информационное пространство,
в котором сосредоточена информация о всей системе дополнительного образования региона.
АИС ЭДО обеспечивает удобную навигацию по учреждениям
дополнительного образования
Тюменской области и выбор образовательной программы в соответствии с интересами ребенка. Это позволяет сделать раздел
«Навигатор дополнительного об-

разования Тюменской области»
edo.72to.ru.
Также в Навигаторе дополнительного образования содержится информация о проводимых в
учреждениях дополнительного
образования мероприятиях и
конкурсах.
Процессы подачи заявления
и зачисление ребенка на обучение, в т.ч. на программы, реализуемые в системе ПФДО, оплата
образовательных услуг автоматизирована и осуществляется в
онлайн-формате.
Вход в Навигатор дополнительного образования осуществляется с помощью учетной записи портала Госуслуги. Чтобы
пройти авторизацию, нужно:
1. зайти на сайт edo.72to.ru;

2. ввести один из вариантов
логина (номер мобильного телефона/адрес электронной почты/
СНИЛС);
3. ввести пароль доступа;
4. нажать кнопку «Войти».
Выбрать программу для обучения можно через форму поиска в разделе «Программы», «Организации» или кнопку «Найти»
на главной странице Навигатора.
После поиска и выбора программы необходимо нажать
кнопку «Записаться» и заполнить все обязательные поля. Информация о статусе заявки будет
отражена в личном кабинете
Навигатора в разделе «Мои заявки». Доступ в личный кабинет
ЭДО будет предоставлен после
одобрения заявки и зачисления

ребенка в группу. Родителю необходимо в личном кабинете Навигатора нажать кнопку «перейти в Личный кабинет ЭДО».
В АИС ЭДО родители и дети
смогут не только записаться на
программу дополнительного образования, но и отслеживать актуальное расписание занятий, посещаемость ребенка, его успеваемость,
портфолио ребенка (творческие
работы и достижения), мероприятия, а также оплачивать образовательные услуги онлайн через личный кабинет ЭДО.
4 октября 2020г. в 11:00 часов
в с. Вагай (рядом с Дворцом культуры) и 8 территориях сельских
поселений Вагайского муниципального района (п. Заречный,
селах Второвагайское, Бегишево,

Дубровное, Шишкина, Казанское, Черное) будет проводиться
фестиваль активностей «Время
побед» в формате семейных состязаний.
Семейный зачет определяется в 2 категориях: 1 ребенок
(вне зависимости от пола) + 1
родитель (мама или папа); 1 и
более ребенка (вне зависимости
от пола) + 1 или 2 родителя (мама
и/или папа) + бабушка и/или
дедушка), семейный зачет по 3
участникам.
Команды-победители и призеры фестиваля будут отмечены дипломами и призами. Всем
участникам будут вручены сертификат и значок с символикой
фестиваля.
МАУ ДО «ВЦСТ»
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пластиковые окна veкa
- собственное производство
- немецкое качество
- скидки для пенсионеров
- рассрочка, кредит
- замер
- доставка
- монтаж-демонтаж

Мать четырех
девочек погибла
по вине пьяного
водителя
в Вагайском районе

При покупке от 6 окон - подарок
(садовая тачка, шуруповерт)
Адрес: с. Вагай, ул. Ленина, 18, здание КБО,
тел.: 89829007775, 2-39-40

Водителя, допустившего ДТП,
в котором погибла многодетная
мать из Вагайского района, будут
судить, сообщает прокуратура Тюменской области.
По версии следствия, 19 июня
на автодороге Ярково – Новоалександровка пьяный водитель
автомобиля «Ока», не имеющий
водительского удостоверения, не
справился с управлением. Машина опрокинулась в кювет.
В аварии пострадали 35-летняя женщина, а также ее дочери
девяти, семи, трех лет и одного
года и десяти месяцев. Позднее от
полученных травм женщина скончалась в больнице.
Обвиняемый признал свою
вину в ДТП. Прокуратура района
направила уголовное дело в суд.
Водителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
ИА «Тюменская линия»

Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Выезд в
район. Телефоны: 83456273272,
89504802314.
Сниму квартиру в с. Вагай
или п. Заречном.
Телефон 89026224409.
Продаются поросята породы ландрас, 1,5 месяца, и картофель. Обращаться по телефону
89026207200.
Продам дом.
Тел. 8-952-344-48-92.

В Управление муниципального имущества, строительства,
ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района требуется специалист по земельным
вопросам. Требования: наличие высшего или среднего профессионального образования. Обращаться по телефону 23-1-81,
Сидоренко Сергей Михайлович, начальник управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений.
Администрация Вагайского муниципального района информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных
участков по следующим адресам:
1. Тюменская область, Вагайский район, д. Тамбуряны, ул. Тамбурянская, 1а, ориентировочной площадью 4000 кв.м, для ведения личного
подсобного хозяйства;
2. Тюменская область, Вагайский район, д. Кульмаметская, ул. Полевая, 4, ориентировочной площадью 628 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
3. Тюменская область, Вагайский район, с. Куларовское, ул. Новая, 45,
ориентировочной площадью 1500 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
4. Тюменская область, Вагайский район, д. Киселева, ул. Киселевская,
ориентировочной площадью 1923 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
5 . Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, ул. Лесная, 1,
ориентировочной площадью 1746 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
6. Тюменская область, Вагайский район, д. Тамбуряны, ул. Тамбурянская, 1б, ориентировочной площадью 4000 кв.м, для ведения личного
подсобного хозяйства;
7. Тюменская область, Вагайский район, 0 м в южном направлении от
деревни Киселева, ориентировочной площадью 1923 кв.м, для ведения
личного подсобного хозяйства;
8. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Дины Бухаловой,
12/1, ориентировочной площадью 1051 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявление можно подать через многофункцинальный центр (МФЦ) и
при личном обращении в администрацию Вагайского муниципального
района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105.
Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования и до 23.10.2020г.
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Администрация Вагайского
муниципального района информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных
участков по следующим адресам:
1. Тюменская область, Вагайский район, д. Старый Погост, ул.
Новая, 1а, ориентировочной площадью 1903 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства,
2. Тюменская область, Вагайский
район, п. Заречный, ул. Российская,
1 «а», ориентировочной площадью
3571 кв.м, под строительство индивидуального жилого дома,
3. Тюменская область, Вагайский
район, д. Кобякская, ул. Хана Кучума, 27, ориентировочной площадью
5000 кв.м, под строительство индивидуального жилого дома.
Заявление можно подать через
многофункцинальный центр (МФЦ)
и при личном обращении в администрацию Вагайского муниципального района по адресу: с. Вагай, ул.
Ленина, 5, каб. №103, №105.
Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования и до 23.10.2020г.

21 сентября свой 80-летний юбилей отметил Иманов Шамиль
Нурмухаметович из д. Осиновская. От всей души поздравляем
нашу папу, мужа, дедушку и прадедушку с юбилеем!
Какой у нас прекрасный повод
Поздравить с юбилеем вас,
Мы пожелаем вам здоровья,
Оно дороже всех богатств.
Пусть вас заботою окружат
Семьи, детей, друзей, внучат,
Пусть в вашем доме постоянно
Родные голоса звучат!
Желаем опыт прошлых лет
Ценить, как звонкую монету,
Желаем еще долгих лет
С восьмидесятилетием!
С пожеланиями, дочь Шамсиля,
жена Хабибчамал, тесть Шамиль Бабшановы,
внуки, правнуки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 августа 2020 г. 		

с. Вагай

№ 58

Об утверждении шкалы для оценки критериев
сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме на «Осуществление
регулярных перевозок пассажиров и багажа
по внутримуниципальным маршрутам Вагайского
муниципального района по регулируемым тарифам»
В соответствии с частью 4 статьи 24 Федерального закона от
13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
1. Утвердить шкалу для оценки критериев сопоставления заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме на «Осуществление
регулярных перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным
маршрутам Вагайского муниципального района по регулируемым тарифам» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципального района
- от 14.07.2017 № 58 «Об утверждении шкалы для оценки критериев
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе при осуществлении закупок на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам, и в открытом конкурсе на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Вагайском муниципальном районе»;
- от 14.05.2019 № 33 «О внесении изменений в постановление от
14.07.2017 № 58».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, и разместить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, начальника управления муниципального имущества,
строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Глава района Р.Ф. Сунгатулин
Полная версия документа размещена на официальном сайте
Вагайского муниципального района

Администрация Вагайского муниципального
района информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных участков по
следующим адресам:
1. Тюменская область, Вагайский район, д. Елань,
ул. Еланская, 18, ориентировочной площадью 1643
кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
2. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай,
ул. 70 лет ВЛКСМ, 3а/2, ориентировочной площадью
406 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
3. Тюменская область, Вагайский район, д. Шабры,
ул. Водников, 5 «б», ориентировочной площадью 752
кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

4. Тюменская область, Вагайский район, д. Кобякская, ул. Новая, 1 «а», ориентировочной площадью
4000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
5 . Тюменская область, Вагайский район, с. Бегишевское, ул. Центральная, 22, ориентировочной площадью 1678 кв.м, для ведения личного подсобного
хозяйства.
Заявление можно подать через многофункцинальный центр (МФЦ) и при личном обращении в администрацию Вагайского муниципального района по
адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105.
Заявления принимаются в течение тридцати дней
со дня опубликования и до 23.10.2020г.
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