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18 мая 2021 года на терри-
тории Тюменской области в 
Тобольской авиазоне установ-
лен IV класс пожарной опасно-
сти (высокая степень). В связи 
с этим губернатор Тюменской 
области А.В. Моор провел со-
вещание оперативного штаба 
по ликвидации лесных пожа-
ров в Ярковском и Вагайском 
районах.

Совещание состоялось в по-
левых условиях в деревне Лаймы 
на месте стоянки сотрудников 
«Ямалспаса», которые вместе 
с местными жителями на про-
тяжении нескольких дней вели 
круглосуточную борьбу с огнем, 
в результате возгорание было ло-
кализовано на территории более 
300 гектаров методом пускания 
встречного пала в шести киломе-
трах от деревни Лаймы. 

Перед тем как совершить по-
садку, вертолет губернатора об-
летел районы, которые наиболее 
пострадали от пожара, с высоты 
птичьего полета оценив послед-
ствия стихийного бедствия.

В работе заседания приняли 
участие заместитель губернатора 
Тюменской области Л.З. Теплоухо-
ва, заместитель начальника ФБУ 
«Авиалесоохрана» А.М. Ерицов, 
директор департамента лесного 
комплекса Тюменской области 
Л.С. Остроумов, директор ГКУ ТО 

«Тюмень лес» Н.Н. Мальцев, гла-
ва Вагайского муниципального 
района Р.Ф. Сунгатулин, дирек-
тор Вагайского филиала ГБУ ТО 
«Тюменская база авиационной 
и наземной охраны лесов» Ю.С. 
Богданов, начальник пожарно-
спасательного отряда №8 ГУ МЧС 
России по Тюменской области А.В. 
Корытов, начальник Вагайского 
лесничества В.Е. Фрицлер, и. о. на-
чальника Вагайского отдела поли-
ции М.К. Янсуфин.

Открыл и вел заседание глава 
региона. В ходе обсуждения ди-

ректор департамента лесного ком-
плекса Леонид Остроумов  отметил, 
что к концу дня зафиксировано 
на территории области двадцать 
лесных пожаров, из которых лик-
видировано четырнадцать. Всего 
ведомством был отмечен 81 лесной 
пожар. К тушению уже привлекли 
самолет Ил-76. Между тем обста-
новка в Тюменской области по-
прежнему остается напряженной. 

О работе по выявлению и при-
влечению к ответственности лиц, 
виновных в возникновении и рас-
пространении лесных пожаров, 

доложил Мерят Камильевич Ян-
суфин. С момента ввода пожаро-
опасного сезона было выявлено 
14 нарушений. За невыполнение 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих ограничения 
пребывания в лесах граждан в Тю-
менской области, за нарушение 

правил пожарной безопасности в 
лесах составлено 12 администра-
тивных протоколов и привлечено 
два лица к административной от-
ветственности.

В настоящее время на терри-
тории Вагайского района дей-
ствуют три лесных пожара, угрозы 
населенным пунктам нет. Ситуа-
цию удалось взять под контроль 
благодаря слаженным действиям 
сотрудников Тюменской авиа-
базы, «Ямалспаса», федеральной 
«Авиалесоохраны» и усилиями 
местных жителей. «В ближай-
шее время улучшения погодных 

условий не прогнозируется, по-
этому специализированные силы 
работают в режиме повышенной 
готовности», – сообщил Андрей 
Ерицов, заместитель начальника 
ФБУ «Авиалесоохрана».

После обсуждения плана туше-
ния лесных пожаров и комплекса 
мер по обеспечению пожарной 
безопасности на территории му-
ниципальных районов губернатор 
поблагодарил прибывших на уси-
ление огнеборцев за слаженную 
работу, за то, что не допустили 
огонь к населенным пунктам.

«Пока погода дает нам пере-
дышку, надо завершить работы в 
Вагайском районе, чтобы к выход-
ным, когда по прогнозам вновь 
придет жара, можно было спокой-
но принять решение о переброске 
сил и средств в другой муниципа-
литет», – заявил губернатор. 

В конце заседания Александр 
Викторович поручил в макси-
мально сжатые сроки локализо-
вать пожары в Вагайском районе.

Как известно, основной при-
чиной лесных пожаров является 
безответственное поведение лю-

дей, не проявляющих должной 
осторожности при обращении с 
огнем в лесу и нарушающих пра-
вила пожарной безопасности, так-
же причиной пожаров может стать 
и природный фактор, например, 
сухая и жаркая погода. 

МЧС напоминает, что при об-
наружении лесного пожара необ-
ходимо сообщить о нем по теле-
фону 01 или 112 (для звонков с 
мобильного телефона).

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Чрезвычайная ситуация

Глава региона оценил последствия пожаров  
в Вагайском районе
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26 мая отмечается День 
предпринимателя. Этот день 
– один из праздников совре-
менной России. Это празд-
ник самостоятельных, от-
ветственных, созидающих 
людей, тех, кто не боится ри-
сковать, решая важнейшие 
задачи. Современную эконо-
мику уже невозможно пред-
ставить без предприятий 
малого и среднего бизнеса. 
Создание благоприятных ус-
ловий для дальнейшего раз-
вития предпринимательства 
является одним из приорите-
тов в работе органов власти 
на федеральном, областном 
и муниципальном уровнях. 

На территории Вагайского 
района зарегистрированы бо-
лее 300 частных предприятий. 
Это юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, а с 
2020 года и самозанятые граж-
дане. Причем распределение 
количества малых предприятий 
по сельским поселениям очень 
неравномерное, основная часть 
приходится на районный центр.

Наибольший удельный вес 
среди малых предприятий за-
нимают предприятия торговли, 
около 70%, общественным пи-
танием занимаются 12 пред-

приятий, производят хлеб 7 
малых предприятий (с. Вагай, 
с. Большой Карагай, п. Курья, с. 
Дубровное, с. Черное, с. Шиш-
кина), фармацевтической де-
ятельностью занимаются 5, 
розничной реализацией нефте-
продуктов, газа – 5, бытовые ус-
луги оказывают более 20 пред-
принимателей.   

Занимаются наши пред-
приниматели также сельско-
хозяйственной деятельностью, 
заготовкой дикоросов, строи-
тельством, заготовкой и пере-
работкой леса, производством 
металлоконструкций, изго-
товлением мебели, также ока-
зываются услуги автосервиса, 
ветеринарные, транспортные, 
юридические, услуги связи,  
такси и другие. 

Многие сферы деятельности 
охватывают наши предприятия 
малого бизнеса. Так как район у 
нас сельскохозяйственного на-
правления развития, в послед-
ние годы граждане, ведущие 
личные подсобные хозяйства, 
регистрируются в качестве кре-
стьянско-фермерских хозяйств. 
Их количество постоянно уве-
личивается. Причем это креп-

26 мая – День российского предпринимательства

Развитие 
предпринимательства 

в Вагайском районе

Сектор малого предпри-
нимательства – неотъемле-
мый, объективно необходи-
мый элемент любой развитой 
хозяйственной системы, без 
которого ни экономика, ни 
общество в целом нормаль-
но существовать не смогут. 
Именно малое предпринима-
тельство является одной из 
основ развития экономики 
Тюменской области с рыноч-
ной системой хозяйствова-
ния. Развитию малого бизнеса 
уделяется большое внимание 
и в Вагайском районе.

Прекрасные, сильные жен-
щины живут в наших селах. И об 
одной современной, успешной 
женщине сегодня мой рассказ. 
Знакомьтесь, Марзия Маратов-
на Юсупова, 14 лет была депута-
том  Думы Казанского сельского 
поселения, предприниматель. 
Современная представитель-
ница сельской глубинки даст 
фору женщинам мегаполисов в 
умении заниматься семьей, до-
машним хозяйством и бизне-
сом. Работает много, но выгля-
дит прекрасно. Ее естественная 
красота и добрая улыбка очень 
притягательны.

При общении с ней понима-
ешь, насколько это открытый, 
доброжелательный и привет-
ливый человек. И пусть она всю 
жизнь живет в селе и не ходит 
по выходным в театры, а счаст-
лива от того, что многого смог-
ла добиться в своей жизни и ни-
сколько не жалеет о выбранном 
когда-то пути.

Родилась Марзия Маратовна 
4 сентября 1967 года в деревне 
Малый Уват Вагайского района.  
О малой родине отзывается с 
особой теплотой и нежностью, 
ведь там прошли ее детство, 
отрочество, юность. С самого 
детства родители  учили управ-
ляться с домашним хозяйством,  
уважать и почитать старших, 
любить землю, жить и работать 
достойно.

М.М. Юсупова начала тру-
довую деятельность в Мить-
кинском совхозрабкоопе в 1986 
году после окончания Тюмен-
ского кооперативного технику-
ма по специальности «Бухгал-
терский учет». За время работы 
в данной организации она за-
нимала должности экономи-
ста, заместителя главного бух-
галтера, главного бухгалтера,  
зарекомендовала себя испол-
нительным, добросовестным,  
ответственным специалистом. 
Встретив свою судьбу в лице 
Юсупова Ниязмухамета Алим-
чановича, навсегда связала 
свою жизнь с селом Казанское. 
Желание продвигаться дальше, 
открыть свое дело не давало су-
пругам Юсуповым покоя. Бла-
годаря работе появился опыт, 
а готовность учиться дальше и 
развиваться, улучшая свои на-
выки, давала уверенность твер-
до идти к своей цели.

С декабря 1998 года Юсупо-
ва Марзия Маратовна – инди-
видуальный предприниматель. 
Основной вид деятельности 
– розничная торговля заморо-
женными продуктами в неспе-
циализированных магазинах. 
Дополнительные виды дея-
тельности: лесозаготовки, пре-
доставление услуг в области 
лесозаготовок, производство 
хлеба и мучных кондитерских 
изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения, про-
изводство сборных деревянных 
строений, оптовая торговля 
свежим картофелем, розничная 
торговля вне магазинов, пала-
ток, рынков.

В 2008 году в стране начался 
кризис, люди остались без денег 
и работы. Но это не напугало 
Марзию Маратовну и Ниязму-
хамета Алимчановича, стали 
работать усерднее и брались за 
любую работу, улучшая обслу-
живание и качество работы. И 
это дало возможность выдер-
жать кризис.

Позже пришло время рас-
ширять площадь магазинов, 
увеличивать рабочие места. 
На сегодняшний день открыто 
пять  магазинов на территории 
района, создано восемь рабочих 
мест. Эффективным средством 
изучения спроса покупателей 
в магазинах ИП Юсупова М.М. 
служит прием заказов на от-
сутствующие в продаже товары. 
Марзия Маратовна считает, что   
преимущество индивидуаль-
ных заказов состоит в том, что 
они, кроме выявления неудов-
летворенного спроса, помогают 
покупателю приобрести необ-
ходимый товар.

Кроме того, предпринима-
тель занимается обеспечением 
и доставкой продуктов двум 
школам, отделениям дневного 
пребывания (ОДП) КЦСОН «Ва-
гайского района» и сельским 
Домам культуры для проведе-
ния праздников в Казанском и 
Тукузском поселениях.

Подарки ветеранам войны 
и труда, новогодние подарки 
детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, участие 
в акции «Портфель первокласс-
нику», помощь погорельцам, 
оформление подписки на газету 
«Янарыш» пенсионерам – это не-
полный перечень бескорыстной 
деятельности ИП Юсуповой М.М.

В зону весеннего подтопле-
ния входят несколько населен-
ных пунктов поселений, где 
ведет свою деятельность Мар-
зия Маратовна. И, конечно же, 
вопросы обеспечения постра-
давшего населения продукта-
ми питания и товарами первой 
необходимости находятся в ее 
ведении.

М.М. Юсупова всегда на-
ходится в центре обществен-
ных дел, мероприятий, кото-
рые проводятся на территории 
сельского поселения, района, и 
их постоянный спонсор. Неоце-
нимую помощь Марзия Мара-
товна оказала при реализации 
проектов по благоустройству 

сельских поселений, сопрово-
ждаемых департаментом АПК 
Тюменской области: это созда-
ние и обустройство спортивной 
площадки в д. Сулейменской 
(2019 г.) и парка отдыха и до-
суга в с. Казанском (2020 г.). 
Создание муниципального по-
жарного поста в 2019 году на 
территории Казанского сель-
ского поселения, организация 
праздников в селах двух поселе-
ний: «Сабантуй», День пожилых 
людей, новогоднее оформление 
территорий магазинов, предо-
ставление техники при органи-
зации субботников и огражде-
ние кладбища в селе Казанское 
не обошлось без ее финансовой 
поддержки и внимания.

Семья Юсуповых пользует-
ся заслуженным авторитетом 
и уважением среди населения. 
У них большой добротный дом 
со всеми удобствами, содержат 
много скотины в личном под-
собном хозяйстве. Они достой-
но воспитали двоих детей, дали 
отличное образование. Оба 
сына сейчас основные помощ-
ники в ведении предпринима-
тельской деятельности.

Как все сельские женщины, 
она скромна и трудолюбива, 
ведь сельская жизнь ленивых 
не терпит. Чтобы везде поспеть, 
надо с первыми петухами 
встать, с хозяйством управить-
ся да на работу бежать – бизне-
сом заниматься. И так – каждый 
день. 

Марзия Маратовна – очень 
светлый человек с открытой ду-
шой. Она – спокойная, тактич-
ная, умная, уважительная, гото-
вая в любую минуту прийти на 
помощь. Ее трудно представить 
хмурой, она всегда улыбается 
и создает хорошее настроение 
тем, с кем общается и работает 
вместе. Бизнес-леди оператив-
на в решении самых различных 
вопросов, точна в изложении 
своих мыслей, творчески и глу-
боко подходит к реализации 
многочисленных задач, что по-
зволяет ей на протяжении мно-
гих лет быть одним из лучших 
предпринимателей в районе.

Быть предпринимателем – 
особый труд. И в этот праздник 
хочется пожелать Вам, Марзия 
Маратовна, не терять уверен-
ности в собственных силах, не 
бояться идти на риск и верить в 
успех. Предприимчивые люди, 
как Вы, всегда нужны району, 
краю, стране!

Фатима ВАБИЕВА

Фото из семейного архива

Путь к успеху

Уважаемые предприниматели Вагайского района!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональ-

ным праздником!
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных, творче-

ских и неравнодушных людей, сумевших организовать и успешно 
развить свое дело. Вы, используя свой богатый, разносторонний 
потенциал, активно проявляете себя в самых разных сферах нашей 
жизни, вовлекая все больше энергичных и инициативных людей 
в экономику района. Создание новых рабочих мест, обеспечение 
жителей необходимыми товарами и услугами являются составля-
ющими вашего участия в развитии Вагайского района. Вы нашли и 
прочно заняли свое место в его экономике, участвуете в социально 
значимых проектах, воплощаете в жизнь новые идеи и програм-
мы – это талант и одновременно большой, ответственный труд, до-
стойный уважения и поддержки.

Примите искреннюю благодарность за профессионализм и до-
бросовестный труд.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополу-
чия, надежных партнеров по бизнесу, стабильных доходов, выгод-
ных сделок и реализации бизнес-проектов, удач и побед!

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН

Примите поздравления!

Марзия Маратовна и Ниязмухамет Алимчанович Юсуповы

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Эта дата в календаре особо значима для нашего региона. На-

чиная с XVII века, в Российской Империи почетную известность 
получило тюменское купечество. Благодаря предприимчивым и 
инициативным, целеустремленным и ответственным людям, от-
крывшим собственное дело, область и сегодня поддерживает этот 
статус. В регионе более 20 тысяч самозанятых и свыше 60 тысяч 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждый тре-
тий трудоспособный тюменец работает в этой сфере.

Опыт прошлого года показал, что наши «люди бизнеса» умеют 
быстро находить новые, востребованные форматы работы, объ-
единять усилия и ресурсы ради эффективного и динамичного раз-
вития своего дела и всего региона.

Спасибо вам за активную жизненную позицию, за вклад в ин-
вестиционную привлекательность и экономический успех Тюмен-
ской области, за участие в жизни региона и поддержку социально-
значимых проектов!

Желаю вам процветания, уверенности и сил для реализации 
намеченных планов!

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. 

Губернатор тюменской области Александр МооР

(Окончание на 11 стр.)
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Наступила горячая пора у 
аграриев Вагайского муници-
пального района. В 2021 году 
планируется засеять 8779 гек-
таров зерновых и зернобобо-
вых культур.

Затяжная весна с обильными 
осадками в начале и большой 
разницей дневных и ночных 
температур в конце, шквали-
стыми ветрами, резкими пере-
падами погоды в течение ко-
ротких промежутков времени 
привела к небольшому смеще-
нию сроков сева всех сельскохо-
зяйственных культур. 

По состоянию на 21.05.2021г. 
яровой сев пшеницы произ-
веден на 5072 гектарах – это 
58% от запланированного объ-
ема, что касается других сельхоз 
культур, овес – на 71%, ячмень 
– 49%, пшеница – 59 %, горох – 
100%.

Традиционно успешно про-
двигаются полевые работы в та-
ких хозяйствах, как агрохолдинг 
«Вагайский», сельхозкооператив 
«Желнинский», К(Ф)Х «Транс-
сервисмолоко», КХ «Мысы».

Сегодня в Вагайском районе 
посевная кампания в полном 
разгаре. На днях мы побывали 
на полях агрохолдинга «Вагай-
ский», встретились с главным 

агрономом Горбуновым Дании-
лом Викторовичем, поговорили 
с механизаторами, которые на 
время весенней страды забыли 
обо всех личных делах и прово-
дят в поле большую часть суток.

На вопрос о том, как прохо-
дит посевная, Даниил Викторо-
вич сказал, что в этом году хо-
зяйство планирует засеять 3200 
га посевных площадей, в ос-
новном пшеницей, а также не-
большим количеством ячменя, 

овса и гороха. Посевной мате-
риал им привозят из их же фи-
лиалов-питомников, который 
перед посадкой протравливают 
специальными химикатами от 
вредителей и различных болез-
ней. В прошлом году в хозяй-
стве урожай с одного гектара 
получили в среднем около 23 
центнеров, в этом году в связи с 
увеличением посевных площа-
дей планируется получить 30 ц.

Агроном рассказал, что 

большая часть полученного 
урожая идет на продажу и фу-
раж.

Мы стояли у края поля и смо-
трели, как к нам приближается 
огромный посевной комплекс 
«Кузбасс» – 12-рядная сеялка, 
которую вел мощный «Джон 
Дир», способный справиться с 
самыми тяжелыми условиями, 
обладающий высоким рабочим 
ресурсом.

Данная анкерная сеялка но-
вого поколения производит и 
подготовку почвы, и посев, и 
внесение удобрений за один 

проход.
В 2020 году в это время из-

за плохих погодных условий 
тракторы вышли на поля лишь 
во второй половине мая. В этом 
году погода благоволит зем-
ледельцам, и управление АПК 
района прогнозирует успешное 
завершение весенне-полевых 
работ уже к концу мая.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Весенний день год кормит!
Посевная кампания

У участников Программы 
государственного софинан-
сирования пенсий до конца 
2021 года есть  чуть больше 7 
месяцев для уплаты дополни-
тельных страховых взносов 
на накопительную пенсию в 
счет своей будущей пенсии. 
В таком случае государство 
удвоит их весной будущего 
года.

Особо обращаем внимание 
на возможность таким спосо-
бом увеличить размер своей 
будущей пенсии граждан, ко-
торые вступили в Программу 
софинансирования в 2012 году. 
В 2022 году государство послед-
ний раз удвоит их взносы, так 
как согласно Закону софинан-
сирование взносов производит-
ся в течение 10 лет с момента 
первого платежа.

В текущем году государство 
последний раз удвоило взно-
сы тех участников Программы, 
которые вступили в нее в 2011 

году, но они по-прежнему могут 
производить уплату дополни-
тельных страховых взносов на 
накопительную пенсию, тем са-
мым увеличивая ее, но уже без 
участия государства.

Напомним, что Программа 
государственного софинанси-
рования пенсий действует в 
нашей стране более 12 лет (с 
2009 года). За это время жители 
Тюменской области, участники 
данной Программы, внесли в 
счет своей будущей пенсии бо-
лее 447 млн. рублей дополни-
тельных страховых взносов на 
накопительную пенсию.  В про-
шлом году участники програм-
мы внесли в счет своих будущих 
пенсий более 18 млн. рублей.

Софинансированию (удво-
ению) со стороны государства 
подлежат взносы от 2-х до 12-ти 
тысяч рублей в год. Если была 
уплачена сумма меньше двух 
тысяч рублей, то она просто 
фиксируется на лицевом счете 

гражданина и будет учитывать-
ся при расчете будущей пенсии, 
но не будет удвоена государ-
ством.

Эти средства будут учтены 
на лицевых счетах граждан и 
переданы в управляющие ком-

пании и негосударственные 
пенсионные фонды для даль-
нейшего инвестирования.

Вышеуказанные суммы до-
полнительных страховых взно-
сов на накопительную пенсию 
можно внести как разовым пла-

тежом, так и разбить на несколь-
ко частей. Их можно уплатить 
как через своего работодате-
ля, так и самостоятельно через 
любое кредитное учреждение. 
Бланк платежной квитанции с 
необходимыми реквизитами  
можно скачать с сайта ПФР или 
в территориальном органе ПФР.

Средства, сформированные 
в рамках Программы, входят в 
общую сумму пенсионных на-
коплений человека, инвестиру-
ются с целью получения дохода 
и выплачиваются при дости-
жении 55 и 60 лет женщинам и 
мужчинам соответственно (при 
наличии необходимого стажа и 
количества пенсионных коэф-
фициентов). На них также рас-
пространяются и правила пра-
вопреемства.

Телефон «горячей линии» 
УПФР в г. Тобольске Тюменской 
области (межрайонное): 333-
923

Программа софинансирования пенсий продолжает действовать

Агроном Даниил Викторович Горбунов Остяков Андрей, механизатор

Айтняков Сайтула, водитель бензовоза
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27 мая отмечается Всерос-
сийский день библиотек. Это 
профессиональный праздник 
и библиотекарей Вагайского 
района, творческих, креатив-
ных, инициативных специ-
алистов с разносторонними 
навыками и умениями, людей, 
влюбленных в книгу и свою 
профессию. 

В XXI век, в век информаци-
онных технологий библиотека  не 
теряет своей актуальности. Она 
и сегодня остается подлинной 
сокровищницей знаний, кладе-
зем открытий человечества, уча-
ствует в воспитании человека, в 
его социализации, помогает ему, 
особенно молодому, выбрать 
правильный путь. В современном 
мире библиотека превращает-
ся в многофункциональный со-
циокультурный центр. Читатель 
приходит в библиотеку не толь-
ко за книгой, но и за общением, 
удовлетворением и реализацией 
своих способностей, талантов, за 
интеллектуальным досугом и ин-
формацией. Всегда полезно чи-
тать хорошие книги, общаться с 
умными, знающими людьми. 

В нашем районе функциони-
рует 24 сельских филиала, Цен-
тральная библиотека, Детский от-
дел, Краеведческий отдел, работа 
которых направлена на разную ау-
диторию. Штат библиотечной си-
стемы составляет 43 человека, из 
них 35 – библиотечные работни-
ки. Объем библиотечного фонда 
составляет 200 000 экземпляров. 
Количество зарегистрированных 
пользователей 12865 человек. В 
фонды библиотек  входят пери-
одические издания, аудио- и ви-
деозаписи, издания со шрифтом 
Брайля. Библиотека обеспечивает 
для своих читателей доступ к ре-
сурсам НЭБ, Президентской би-
блиотеки им. Б. Н. Ельцина, элек-
тронной библиотеки «ЛитРес», 
справочным правовым системам 
«КонсультантПлюс».

Современная библиотека – не 
просто хранилище книг. Одна из 
отличительных черт современной 
библиотеки – массовая работа, 
привлекающая постоянных и но-
вых пользователей. В течение года 
проводится около 2000 меропри-
ятий. Наряду с традиционными 
формами работы используются 
новые: компьютерные презента-
ции, веб-экскурсии, видеообзоры, 
флешмобы, акции и другие. 

Да, действительно, есть Ин-
тернет. В Интернете есть много 
информации, но она не структу-
рирована, и ее приходится вы-
бирать. Но только если у вас есть 
время и знаете, как вести поиск. В 
библиотеке же работают консуль-
танты, которые помогут осуще-
ствить быстрый поиск. Действи-
тельно, есть книжные магазины, 
где можно купить книги. Но мно-
гие ли могут позволить себе поку-
пать книги по все возрастающей 
цене? Хорошо, если это новинки, 
а если вам нужна книга, изданная 
10 лет назад, особенно узкой те-
матики?

Образ современной библио-
теки – это образ меняющейся и 
мобильной библиотеки, способ-
ной удивлять посетителя. Это 
качество – удивлять, вызывать 
интерес, любопытство – стано-
вится основным мотивом нашей 
деятельности. Приметой послед-
него времени стало использова-
ние нетипичных для нас форма-
тов работы. Читатели все чаще 
становятся участниками новых 
библиотечных проектов. Это «Би-
блионочь», «Ночь музеев», «Ночь 
искусств». Библиотеки проводят 
различные мастер-классы, акции, 
квесты и многое другое.

Библиотека стремится по-
зиционировать себя с помощью 
самых различных программ и 
проектов. Уже шестой год реали-
зуется проект «Летний читальный 
зал под открытым небом», более 
трех лет мы реализуем проект 
«Мир равных возможностей» для 
маломобильных групп населе-

ния. В 2021 году планируется ре-
ализация новых проектов: фести-
валь литературы и чтения «Вагай 
читающий» в селе Вагай, «Библи-
отечный дворик» в Индерском 
сельском филиале, «Coworking-
зона для молодежи в библиотеке» 
в Черноковском сельском филиа-
ле, «Память потомкам» музейный 
уголок в Карагайском сельском 
филиале, «Библиоволонтеры» в 
Зареченском сельском филиале.

Количество клубов и объ-
единений в библиотеках района 
растет. Всего на сегодняшний 
день работает 48 клубов и круж-
ков разной направленности. В 

Центральной библиотеке более 
трех лет работает литературное 
объединение «Вагайские род-
ники» под руководством И.А. 
Журавлевой и уже более 15 лет в 
отделе краеведения – клуб деко-
ративно-прикладного творчества 
«Вдохновение». Реализация твор-
ческих способностей, общение, 
комфортная и уютная обстановка 
– это то, что могут предоставить 
наши библиотеки.

В 2010 году в Центральной 
библиотеке Вагайского района 
было создано объединение моло-
дых библиотекарей «Молодость. 
Инициатива. Творчество» (МИТ). 
Первыми членами молодежного 
объединения «МИТ» были 4 че-
ловека: Ю.В. Игнатьева, председа-
тель объединения, Е.В. Кононова,  
Д.Н. Иванов, В.В. Дрогалев. В 2013 
году председателем стал Дмитрий 
Николаевич Иванов. Сегодня в 
объединении состоит 9 человек. 
Это наши молодые библиотекари. 

Молодежное объединение 
активно участвует в подготовке 
и проведении различных ме-
роприятий, организует акции и 
флешмобы, принимает участие 
во всероссийских акциях «Би-
блионочь», «Ночь музеев», «Ночь 
искусств», «Бегущая книга», еже-
годно участвует в слете молодых 
библиотекарей.

В 2020 году  совместно с во-
лонтерами сняли короткоме-
тражный фильм «Я еще не хочу 
умирать» по мотивам повести 
Людмилы Никольской «Должна 
остаться живой» и «Блокадным 
новеллам» Олега Шестинского. 
Провели исторические квесты 
«Блокада Ленинграда», «Сталин-
градская битва», «Дальневосточ-
ная победа», акции «Блокадный 
хлеб», «День трезвости», «Красная 
ленточка», «Открытка от Деда 
Мороза». Приняли участие в ин-
теллектуальном забеге «Бегущая 
книга».

В 2021 году в рамках проек-
та «Бирюльки» провели меро-
приятие «Бирюльки в общаге» 
и поиграли в игру «Экивоки». К 
77-летию полного снятия блока-
ды Ленинграда, в память о днях, 
полных трагедии и героизма, со-
вместно с волонтерами провели 
акцию «Блокадная ласточка». 

Сегодня библиотеки райо-
на  – это реальное и виртуальное 
пространство, обеспечивающее 
беспрепятственный доступ к 
информации. Это место, где че-
ловеку приятно находиться, ме-
сто для самообразования, место 
для встреч и досуга. Библиотека 
как виртуальное пространство 
– это своего рода уникальный 
информационный центр, предо-
ставляющий пользователю не-
обходимые базы данных и ме-
диа-продукты. И мы стремимся 
к тому, чтобы библиотека стала 
таким гармоничным местом или 
точкой пересечения реального и 
виртуального.

Проходят годы, поздно 
                                        или рано,
Сменяются в библиотеке лица.
Заслуженно уходят ветераны,
Вписав в историю свою 
                                      страницу.
Развитие библиотечного дела 

напрямую связано с неустанной, 
зачастую подвижнической де-
ятельностью наших ветеранов, 
людей, посвятивших отнюдь не-
простому и нелегкому библио-
течному труду свою жизнь. 

В нашем районе трудилось 
много прекрасных библиотека-
рей, для которых это не просто 
работа, а призвание всей жизни. 
Библиотекарем может работать 
лишь вдохновленный человек. 
Жизнь библиотечная неповто-
рима, порой непостижима для 
людей иных профессий. В ней 
свои печали и невзгоды, радости 
и открытия. Назовем имена про-
работавших в системе более 30 
лет, это Федорова М. В., Рязанова 
Е.Д., Кузнецова А. И., Федорова 
Л. А., Глухих Г. В., Степанова К. 
К., Рагозина Е. Г., Иванова Г.А., 
Байдашина Л. А., Первухина Т. П., 
Плесовских А. Ф., Кузнецова В.И. 
из Старопогостовского филиала, 
Бельских Г. В. из Первомайского 
филиала, Ульянова В.Г. из Черно-
ковского филиала, Посен Н.М. из 
Малюгинского филиала, Дорони-
на А.С. из Бегишевского филиала, 
Пальянова Н. Г. из Шестовского 
филиала, Насибуллина Н.Х. из Ту-
кузкого филиала, Иманова М.М.,  
из Вершинского филиала, Исан-
баева А.Т. из Юрминского филиа-
ла, Абдуллина Ф.Х. из Аксурского 
филиала, Доронина В.А. из Уша-
ковского филиала, Гноевых С.С.  
из Комсомольского филиала. Их 
жизненный опыт, энергия, до-
брые советы необходимы моло-
дежи, они остаются образцом вы-
сокого профессионализма.

С большим уважением от-
ношусь к своему коллективу. 
Это профессионалы своего дела, 
большинство из которых не один 
год работают в ЦБС «Вагайского 
района». 

Дорогие коллеги! С огром-
ной радостью поздравляю всех: 
и ветеранов, и тех, кто ныне тру-
дится на этом поприще, с про-
фессиональным праздником! От 
всей души выражаю вам искрен-
нее уважение за ваш благород-
ный и кропотливый труд, порой 
незаметный, но такой нужный 
в нынешнем обществе. Желаю 
вам, дорогие коллеги, благопо-
лучия, крепкого здоровья, про-
фессиональных успехов, новых 
творческих достижений. А са-
мое главное – оставаться всегда 
Библиотекарями по состоянию 
души и сердца!

Юлия ИГНАтЬЕВА,
директор МАУ «ЦБС 
Вагайского района»

27 мая – Всероссийский день библиотек

Библиотека – многофункциональный центр 
информации, культуры и досуга

Ветераны Централизованной библиотечной системы
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Сельская библиотека явля-
ется центром общественной и 
культурной жизни, единствен-
ным учреждением, предостав-
ляющим бесплатное пользова-
ние книгой, обеспечивающим 
конституционное право жите-
лей села на свободный доступ 
к информации. Современная 
библиотека охватывает своей 
деятельностью все социальные 
группы жителей села, помогая 
им решить свои многочислен-
ные образовательные и самооб-
разовательные проблемы. 

Профессия сельский библи-
отекарь, на мой взгляд, одна из 
важных профессий в деревне, 
ведь этот человек несет культу-
ру и просвещение. Современ-
ный сельский библиотекарь 
– это не только человек, работа-
ющий с книгами. Он и артист, и 
психолог, и маркетолог, и педа-
гог, и специалист в области ин-
формационных технологий. По-
жалуй, библиотекарю по натуре 
положено быть очень живым, 
веселым и увлеченным. 

Именно такого человека 
мы встретили в Черноковском 
сельском филиале № 22 МАУ 
«ЦБС Вагайского района». Елена 
Владимировна Васильева  рас-
сказала о себе и своей работе.

Родилась она 19 июня 1994 
года в поселке Заречный. В 1999 
году семья переехала в село 
Черное. После окончания шко-
лы она поступила в Тобольскую 
педагогическую академию на 
отделение экологии и природо-
пользования, где получила спе-
циальность инженера-эколога.

Молодой специалист полго-
да не могла устроиться на ра-
боту, везде требовали стаж. Ва-
лентина Николаевна Фостик, в 
то время библиотекарь, оформ-
лялась на пенсию и предложила 
устроиться на ее место.

И с 1 января 2017 года Елена 
Владимировна стала работать 
библиотекарем села. С детства 
Елена много читала и любила 
ходить в библиотеку. А теперь 
сама стала хозяйкой книжкино-
го дома.

Сельская библиотека – это  
многофункциональный куль-
турно-досуговый информаци-
онный центр. А сельский  би-
блиотекарь – это и библиограф, 
и методист, и организатор до-
суга, и педагог-психолог. Елена 
Владимировна старается соот-

ветствовать этому статусу. Не 
имея специального образова-
ния, она упорно постигала азы 
библиотечной профессии: чи-
тала специальную литературу, 
перенимала опыт работы у кол-
лег. В 2019 году съездила на кур-
сы повышения квалификации 
библиотекарей в Тюменскую 
областную научную библиотеку. 
Ознакомилась с новыми фор-
мами, с новыми технологиями 
работы.

Проработала Е.В. Васильева 
только четыре года, но полюби-
ла свою работу, овладела ее тон-
костями. В библиотеке, двери 
которой ежедневно приветливо 
распахиваются для читателей, 
царит атмосфера добра и уюта, 
откровенности и взаимопони-
мания. Сюда тянутся все сельча-
не – дети и взрослые.

– Работу свою я люблю, мне 
интересно общаться с людьми, 
каждый год у нас происходит 
что-то новое. В общем, скучать 
не приходится. Тесно сотруд-
ничаю с администрацией сель-
ского поселения, педагогами 
школы, культработниками и 
соцработниками. Первые по-
мощники – это мои волонтеры, 
все мероприятия готовим вме-
сте. Стараемся вести патриоти-

ческое, нравственное, эстетиче-
ское, экологическое воспитание 
детей и молодежи. С советом 
ветеранов проводим мероприя-
тия для пенсионеров и инвали-
дов, – рассказывает она.   

Много сделано по благо-
устройству и ремонту библио-
теки. Она находится в здании 
Черноковского СДК. Созданы 
хорошие условия для работы. 
Два зала библиотеки красочно 
оформлены умелыми руками 
библиотекаря: уголки, посто-
янные выставки и меняющи-
еся тематические выставки по 
юбилейным и знаменательным 
датам. Имеется оргтехника: но-
утбук новый получила за хоро-
шую работу, ксерокс, принтер, 
проектор. Есть интернет для 
пользователей. Библиотекарь 
оказывает и платные услуги.

В настоящее время фонд  
библиотеки составляет 8659 
экземпляров книг. Библиотеку 
посещают 667 человек. Выписа-
ны журналы и газеты для всех 
возрастных категорий читате-
лей.  Организован передвижной 
пункт выдачи книг в населен-
ных пунктах  Сычево и Большая 
Плесовская. 

Елена Владимировна – че-
ловек активной жизненной 

позиции, любящий свое дело,  
ответственный сотрудник, на-
целенный на высокий резуль-
тат, всегда готова к внедрению 
инновационных решений, к 
работе в любых условиях, в том 
числе в нерабочее время.

Библиотека становится се-
годня не только местом выдачи 
книг и читальным залом, но и 
досуговым центром, клубом по 
интересам, местом получения 
любой информационной по-
мощи. Е.В. Васильева проводит 
всевозможные мероприятия, 
выставки, тематические вече-
ра, библиотечные уроки, встре-
чи – все это помогает привлечь 
и заинтересовать читателя. В 
списке дел в последнее время 
– конкурс чтецов «Я помню, я 
горжусь!», конкурс рисунков 
«Война глазами детей», библио-
кэшенк «Дорогами бессмертно-
го полка», акции «Георгиевская 
лента», «Свеча Памяти». 

Действуют клубы по инте-
ресам для детей, организована 
специальная игровая зона, где 
они могут не только полистать 
книгу, но и порисовать, по-
играть в настольные игры, ле-
пить из пластилина и соленого 
теста, еще зона для эрудитов: 
среди словарей, справочников, 

энциклопедий можно найти от-
вет на любой вопрос. Вместе с 
учителями и работниками сель-
ского Дома культуры она орга-
низовывает маленькие празд-
ники для ребят (литературные 
встречи, уроки мужества, теа-
трализованные игры-путеше-
ствия по творчеству детских 
писателей, викторины, развле-
кательные мероприятия, кон-
курсы рисунков). А пенсионеры 
на заседании клуба «Селяночка» 
учатся компьютерной грамоте, 
отдыхают, участвуют в меро-
приятиях. 

В период пандемии при-
шлось изменить формат ра-
боты. Елена Владимировна 
организовывала онлайн-транс-
ляции по творчеству А.С. Пуш-
кина, онлайн-игру «По страни-
цам Великой Отечественной 
войны», виртуальные книжные 
выставки «Война и дети», ви-
деоролик по творчеству Ольги 
Берггольц, мастер-классы, вик-
торины, конкурсы. Создан сайт 
библиотеки в соцсетях.

На свою работу библиоте-
карь ходит как на праздник, го-
товая ответить на любой вопрос 
читателей. Она всегда в курсе 
всех новинок, знает, кому что 
порекомендовать. Елена Вла-
димировна уважительна к сво-
им читателям, старается идти в 
ногу со временем и учитывать 
интересы нынешней молодежи.

Е.В. Васильева – человек 
творческий. Она постоянная 
участница сельской самодея-
тельности. Неоднократно была 
победительницей районного 
конкурса профессионально-
го мастерства. Путь к успеху – 
каждодневный труд. Только так 
можно добиться успехов. Она 
доказала, что в библиотечной 
профессии – человек неслучай-
ный. Авторитет ее высок как 
среди коллег, так и среди одно-
сельчан.

Труд библиотекаря замечен 
и оценен. За успехи в работе 
неоднократно награждена По-
четными грамотами, благодар-
ностями, кубком за професси-
онализм в работе МАУ «ЦБС 
Вагайского района».

Фатима ВАБИЕВА 

Фото из архива библиотеки

Библиотека – душа села!

Уважаемые работники отрасли!
От всей души поздравляю с вашим профессиональным праздником – Общерос-

сийским днем библиотек!
Во все времена библиотеки объединяли увлеченных, тонко чувствующих людей. 

Вы – главные хранители многовековых знаний, верные стражники книжных памят-
ников, древних языков, культур и традиций. Сохраняя прошлое, вы не перестаете 
смело изучать цифровой мир и создавать культурные продукты, действительно не-
обходимые современному человеку.

Библиотеки Тюменской области уверенно развенчивают миф об архаичности 
читален. Сотрудники учреждений активно внедряют цифровые методы работы с 
читателями, проводят онлайн-встречи книжных клубов, устраивают масштабные 
фестивали для детей и взрослых. Так, в Тюменской областной научной библиотеке 
им. Д.И. Менделеева возобновили славную традицию Шестаковских библиотечных 
исторических чтений, но адаптировали событие под онлайн-формат. С большим 
успехом прошла в Тюменской области ежегодная акция «Библионочь-2021». Участие 
в ней приняли более тысячи жителей региона. В период ограничений работники би-
блиотек самоотверженно выполняли свои обязанности, не оглядываясь на тяжелые 
условия, приносили книги читателям домой и всеми силами поддерживали пози-
тивный настрой населения.

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Пусть вам 
всегда сопутствует удача в реализации задуманного. От всего сердца желаю, чтобы дух 
творчества и неподдельная любовь к делу помогали вам преодолевать все трудности!

Губернатор тюменской области Александр МооР

27 мая – Общероссийский день библиотек

Примите поздравления! Уважаемые работники, ветераны централизованной библиотечной системы Ва-
гайского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Общероссийским днем би-
блиотек!

Многим с детства знаком удивительный мир, в который погружаются посетите-
ли библиотек. Библиотека – это школа, где человек учится общаться, мыслить, по-
знает свой язык, культуру. Это место, где можно открыть для себя что-то новое и ин-
тересно провести время, место, которое располагает к углубленному взгляду на мир 
и на самого себя, место встреч и общения единомышленников, получения нужной 
информации, источник радости, духовной силы, помощник в жизни и творческом 
труде. 

В библиотеке трудятся особенные люди: творческие, инициативные, ответствен-
ные – универсальные специалисты с разносторонними знаниями и навыками. Ком-
муникабельность, чуткость, отзывчивость, вежливость, внимательность, компью-
терная грамотность, педагогический талант, любовь к людям, которые приходят за 
интересующей их книгой или информацией, умение с ними общаться, радоваться 
каждому визиту человека в библиотеку, желание сделать все, чтобы посетитель при-
шел еще и еще раз, – отличительные качества тружеников библиотек, вызывающие 
искреннее уважение и восхищение.

Выражаю вам признательность за самоотверженный труд, за то, что продолжаете 
беречь знания, накопленные веками, для всех, кто в них нуждается.

Желаю вам осуществления намеченных планов, ярких идей, интересных твор-
ческих проектов. Неисчерпаемого вам здоровья, оптимизма, благополучия. Пусть 
в ваших учреждениях не иссякнет поток любознательных читателей, берегущих и 
любящих книги.

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН

Елена Владимировна Васильева
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В апреле Максим Сергеевич 
представил Тобольский много-
профильный техникум на ре-
гиональном этапе, который 
проходил на базе Тюменского 
техникума индустрии пита-
ния, коммерции и сервиса. Для 
участия было подготовлено 
портфолио с достижениями, 
методическая концепция и 
практико-ориентированное за-
нятие для студентов 1 курса по 
специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт двига-
телей, систем и агрегатов авто-
мобилей».

«Я постарался раскрыть тему 
занятия путем демонстрации с 
помощью подручных средств. 
Накануне мне пришла ориги-
нальная идея, как объяснить 
особенности устройства тор-
мозной системы. Результат пре-
взошел мои ожидания: учащи-
еся за короткий срок усвоили 
материал. Я получил от судей 
только один вопрос по теме 
урока, ответом на который мне 
удалось убедить и их», – рас-
сказал преподаватель. – Боль-
шую роль сыграла работа моего 
наставника, методиста Елены 
Михайловны Чубуковой, она 
помогла мне достойно отстоять 
честь техникума».

Конкурсные испытания и 
волнение, связанное с ними, 
остались позади, и в копил-
ку достижений мастера вошел 
очередной опыт участия в об-
ластном конкурсе. О своем пути 
в мастера производственного 
обучения и участии в конкурсах 
профессионального мастерства 
рассказал Максим Сергеевич 
следующее.

После присвоения квалифи-
кации техника в Западно-Си-
бирском государственном кол-
ледже г. Тюмени он вернулся 
на родину – в с. Дубровное. За-

тем прошел службу в ар-
мии, начал свою карьеру 
в местном ПУ-45. В 2011 
году профессиональное 
училище было реоргани-
зовано и передислоциро-
вано в Вагай.

В 2013 году он получил 
квалификацию «мастер 
профессионального обу-
чения» и стал курировать 
группу студентов с ОВЗ, в 
которую входило 14 сле-
сарей. Они стали дружной 
командой и вместе с ма-
стером создавали рабочее 
место, «пропадая» в га-
раже. Максим Сергеевич 
успевал обучать студентов 
и учиться сам. В 2014 году 
получил специальность 
по агроинженерии в Го-
сударственном аграрном 
университете Северно-
го Зауралья. С 2016 года 
ежегодно повышает свою 
квалификацию. В это же 
время ознакомился со 
стандартами чемпионата 
«Ворлдскиллс» (в перево-
де – «Молодые профес-
сионалы»). С помощью 
переподготовки в ООО 
«Столичный учебный 
центр» получил квали-
фикацию преподавателя 
(2019 год).

«Студенты агротехно-
логического отделения любят 
практические занятия в гара-
же, благодаря которым приоб-
ретают навыки, необходимые в 
работе. Я с радостью встречаю 
бывших студентов, они, став 
успешными в работе, благодарят 
за полученные знания. Недавно 
приезжал в гости Павел Полово-
дов, он рад тому, что мы много 
времени уделяли учебе и прак-
тике в гараже, на шиномонтаж-
ном станке. Ему пригодилось 

это в его работе», – рассказывает 
М.С. Шевелев.

Максим Сергеевич прини-
мает участие во многих про-
фессиональных конкурсах. В 
2018 году он получил два сви-
детельства, дающих право на 
проведение и участие в оценке 
демонстрационного экзамена 

по стандартам «Ворлдскиллс» в 
рамках нашего региона. Нача-
ло было положено со студента 
Андрея Дубровина, занявшего 
второе, а затем и первое место 
по области в чемпионате. В 2019 
году Максим Сергеевич полу-
чил Почетную грамоту депар-
тамента образования и науки 
Тюменской области за успехи, 
достигнутые в подготовке об-
учающихся и воспитанников, в 
развитии их творческой актив-

ности и самостоятельности.
Преподаватель по личной 

инициативе участвовал в реги-
ональных тренировочных сбо-
рах «Команда профессионалов» 
по методике конкурсных ис-
пытаний «Ворлдскиллс», где со-
вместно с коллегами продемон-
стрировал профессиональные 

навыки на мастер-классах. 
На них они заняли первые 
места по компетенциям 
«Кузовной ремонт» и «ТО 
ремонта». По итогам сбо-
ров Максим Сергеевич на-
гражден дипломом первой 
степени. В текущем году 
он стал наставником ра-
ботающего в ОАО «Вагай 
пассажиравтотранс» Ана-
толия Коптяева и готовит 
его к участию в следующем 
этапе чемпионата «Мо-
лодые профессионалы», 
который пройдет в городе 
Ульяновске.

«Во всех проектах 
профессионального ма-
стерства прослеживают-
ся элементы чемпионата 
«Ворлдскиллс». В каждое 
конкурсное испытание 
я вкладываю свои идеи, 
продумываю каждый шаг. 
Для их прохождения не-
обходима стрессоустой-
чивость, ведь они тяжело 
воспринимаются даже 
подготовленным челове-
ком. Но такие мероприя-
тия многому учат, на них 
оттачиваются умения 
и навыки», – поделился 
многократный участник 
чемпионата.

Для обретения необхо-
димых навыков среди сту-
дентов проводятся такие 

важные конкурсы, как «Олим-
пиада возможностей». «При от-
боре участников, я учитываю 
умения конкурсанта логически 
размышлять, принимать реше-
ния. Мой выбор падает на тех, 
кто усидчиво и усердно подхо-
дит к обучению. К сожалению, 
не все готовы участвовать в 
конкурсах. Причины могут быть 
самые разные: низкая стрессо-
устойчивость, неумение ори-
ентироваться в ситуации и др. 

Но двери в рабочий кабинет с 
необходимым оснащением от-
крыты для тех, кому это инте-
ресно, и есть все возможности 
подготовиться», – говорит пре-
подаватель.

Мастер и его подопечные 
посещают различные тре-
нинги для повышения про-
фессионального роста. «На 
стажировках мы работаем с 
оборудованием и получаем от-
личный практический опыт. В 
начале 2020 года нам удалось 
побывать в Образовательном и 
технологическом центре в Гер-
мании и поработать с электро-
оборудованием, которого нет 
у российских дилеров. Наши 
ребята стали частыми участни-
ками программы стажировки в 
автомобильном холдинге ОАО 
«Автоград-Тюмень», где они 
могут поделиться опытом меж-
ду собой, проводя диагностику 
автомобилей», – пояснил Мак-
сим Сергеевич.

«Когда сам не стоишь на ме-
сте, а постоянно развиваешься, 
это служит примером моим сту-
дентам. Моя самая главная за-
дача в педагогической деятель-
ности – это научить ребят всему, 
что умею, и стараться развивать 
их интересы. Однозначно, зани-
маться подготовкой к профес-
сиональным конкурсам нужно 
заранее. Результат, которого мы 
достигаем при этом, это бес-
ценный опыт. Я уверен, что иду 
в правильном направлении. И, 
наконец, являясь отцом троих 
детей, хочется, чтобы они мною 
гордились», – сказал мой герой.

Коллеги отзываются о Мак-
симе Сергеевиче как о комму-
никабельном и целеустремлен-
ном преподавателе, который 
упорно добивается своих целей. 
«Пришел к нам совсем юным 
мастером, но уже с хорошей 
базой знаний. Подкупили его 
трудолюбие и грамотность, бла-
годаря которым он год за годом 
повышает свою педагогическую 
квалификацию», – поделился 
мнением заведующий агротех-
нологическим отделением Сер-
гей Дмитриевич Евланов.

Вероника ЖДАНоВА

Профобразование

«Мой опыт служит примером моим студентам»

Не правда ли, всегда приятно получать и от-
правлять посылки и письма. А налаженная работа 
почтовых отделений даже в труднодоступных угол-
ках нашего района дает уверенность, что любое 
отправление будет доставлено до адресата. Обо-
зреватель районной газеты «Сельский труженик» 
узнала, как работает почта в Вершинском поселе-
нии после того, как в прошлом году сгорело здание 
местного почтового отделения.

О непростой работе отделения в Заболотье рас-
сказала его руководитель Эльза Равиловна Турушева: 
«Сейчас, пока нам не нашли новое здание, всю корре-
спонденцию приходится сортировать и распределять 
по направлениям у себя на дому. В нашу «рабочую 
зону» входят четыре населенных пункта: деревни Вер-
шинская, Осиновская, Одинарская, Веселинская. До 
каждой из них три десятка километров.

В отделении работают два почтальона – Алеев Ма-
цис Мухтасимович с 30-летним стажем и Арипов Дани-
эль Ильшатович, чуть более двух лет.

На них ложится большая нагрузка в летний период, 
в Веселинские почту они доставляют по озеру на лодке, 
а зимой – на снегоходе. Что касается сезона распутицы, 
то полтора месяца, пока не начнет к нам летать рейсо-
вый самолет, живем без почты, и только в начале мая 
возобновляется полноценная работа.

Труд сельского почтальона отличается тем, что 
приходится обслуживать населенные пункты, разбро-
санные друг от друга на большие расстояния. В любую 
погоду мы проходим около десятка километров, что-
бы жители вовремя получили корреспонденцию. Не-
смотря на кажущуюся легкость нашей работы, в ней 
очень важна внимательность. Она необходима как при 
оформлении подписки на периодические издания, так 
и при доставке пенсии и денежных переводов», – гово-
рит руководитель отделения.

На вопрос «Читают ли «районку» в Заболотье?», Эль-
за Равиловна ответила, что на второе полугодие выпи-
сано более 50 номеров «Сельского труженика». Это зна-
чит, что, учитывая тесные родственные связи, жители 
Заболотья в курсе всех районных новостей. Напомним, 
что на этой труднодоступной территории, отрезанной 
от «большой земли» водными преградами, проживает 
свыше 1500 человек. 

Несмотря на трудности доставки, считает Эльза Ра-
виловна, местное отделение будет удовлетворять спрос 
местных жителей на услуги почтовой связи.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

«Сельский труженик» в Вершинском поселении

Преподаватель профессиональной подготовки Вагайского 
отделения Тобольского многопрофильного техникума Мак-
сим Сергеевич Шевелев принял участие во Всероссийском 
конкурсе «Мастер года» среди мастеров производственно-
го обучения образовательных учреждений. Ему предстояло 
пройти два конкурсных этапа: публичное монологическое 
выступление «Я – мастер», который прошел заочно, и откры-
тый мастер-класс. По результатам испытаний он обошел сво-
их коллег, набрав максимальное количество баллов.

Максим Сергеевич Шевелев
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Моя мама Ваулина (Аркано-
ва) Валентина Александровна 
родилась 26 апреля 1931 года в 
деревне Шипицына. Старше ее 
была сестра Шура, потом Дина 
и Миша. Как она рассказывала, 
была девчонкой веселой, люби-
ла шумные игры с мальчиками, 
а главное – очень смышленой. В 
деревне жило много татар, так 
она быстро освоила их язык и 
свободно разговаривала с их 
детьми на татарском.

У нее была феноменальная 
память, ей очень нравилось 
учиться. Стихи запоминала «на 
раз-два», помнила их до старо-
сти! Но, закончив три класса, 
пришлось расстаться со школой 
– началась война. Мама, Мар-
фа Алексеевна, сказала: «Надо 
семье помогать, не до учебы». 
Отца забрали на фронт, и вско-
ре пришла похоронка.

«Часто вспоминаю, как мама 
возила молоко во флягах на 
быке с летнего «стана» на «моло-
канку» (так называли миниза-
водик по переработке молока). 
Как же трудно было, наверное, 
ей управлять быком? Это ведь 
не лошадь! Летом – овод, он во 
все стороны, вожжам не подда-
ется. Зато на «молоканке» меня 
все жалели и в это голодное, тя-
желое время помогали выжить 
– давали обрата, а в него кидали 

колобок сливочного масла.
Чего только в детстве не 

пережили – голод, холод. 
Бежим зимой в школу, шта-
нишки холщовые, холод-
ные, ноги замерзают. Вста-
нем, потрем нога об ногу, 
погреемся, и дальше. Как 
«манны небесной» ждали 
весну. Искали по огородам 
прошлогоднюю картошку. 
Большая радость, если най-
дешь. Всю крапиву, лебеду, 
пучки – все ели, лишь бы 
брюхо набить. Может, поэ-
тому и жили, не болели, как 
теперь молодежь – все при-
родное, никакой химии. 
Морковка вырастет – это 
был деликатес, выдернешь, 
подолом землю оботрешь 
и «хрустишь», – вспомина-
ла мама.

Когда мне было лет 5-6, 
помню маму хорошо. Тогда 
наша семья жила в деревне 
Фокина. Мама работала до-
яркой. Коров доили вруч-
ную, вечером папа и мой 
старший брат Коля ходили 
ей помогать доить. Потом 
в Фокиной школу закрыли, и 
папа «фокинский» дом перевез 
в Копотилы. Мама снова пошла 
на ферму. Тут уже мы все помо-
гали: пасли телят, запаривали 
комбикорм, коров пасли, если 

пастух не вышел на работу по 
причине всем знакомой. Поз-
же маму как серьезного, ответ-
ственного работника поставили 
бригадиром по животноводству. 
Очень хорошо помню «переве-

ску». В конце каждого ме-
сяца телят надо было взве-
сить, чтобы узнать привес 
за месяц. От этого зависела 
зарплата, как объясняла 
мама. И вот мы с братом 
Толей бегаем по загону, 
чтобы теленка загнать в 
клетку на весы. Привесы 
всегда были хорошие, мама 
и нас хвалила, говорила, 
что и наша заслуга в этом 
есть. А какая же она была 
хозяйка, как некрасовская 
женщина: «Всегда у нее 
теплая хата, хлеб выпечен, 
вкусен квасок, здоровы и 
сыты ребята…» Это все про 
маму. А квасок и правда 
был вкусный, не знаю, кто 
еще делал такой?! Весной 
в яме оставались морковь, 
свекла. Она их варила до 
готовности, толкла. До-
бавлялась в пюре мука, 
перемешивалась, делались 
лепешки, сушились в рус-
ской печи. Хранились в 
холщовых мешках все лето. 
Когда готовился квас, то 
эти лепешки заливались 

кипятком. Отдельно делалась 
закваска на хмелю. Когда яркий, 
насыщенный раствор остывал, 
его процеживали, добавляли 
сахар. Квас настоится, ярко-яч-
невый, сверху – шапкой пена. 

Вкуснотища!
Всегда во дворе корова с те-

ленком, свиньи с поросятами. 
За двором – огромный огород 
картофельный. С востока – ого-
род под «мелочь», в котором 
росло все, как на дрожжах. Мама 
говорила: «И палку воткну, так у 
меня вырастет». В ограде мно-
жество георгинов всегда. Люби-
мые мамины «колхозники» (так 
она их называла), огромные 
красные шары, в середине – бе-
лые. Очень любила мама лес! 
Ягоды, грибы – это ее стихия. 
Грибы солились в деревянные 
бочки. Так же и огурцы, поми-
доры. Варила мама много ма-
линового, смородинового варе-
нья. Ходили все вместе собирать 
хмель по лесу. Он был нужен для 
дрожжей, ведь хлеб и разная 
выпечка были на столе каждую 
субботу и воскресенье. Была 
для нас мамой самой хорошей, 
заботливой, справедливой. Вот 
уже шесть лет нет ее с нами. А 
так хотелось бы приехать в наш 
дом в Копотилах, встретить ее 
сидящей на лавочке. А из окна, 
как всегда, вкусный запах све-
жеиспеченных шанег. И гово-
рить, говорить...

Нина ПРоНтИШЕВА 
(Ваулина)

Ей было бы девяносто!

Судьбы людские

15 мая в селе Дубровное 
состоялось торжественное от-
крытие мемориальной доски 
в память о Докторе с большой 
буквы Василии Георгиевиче 
Павловском. 

К больнице, построенной 
под его руководством, в назна-
ченное время пришли ветераны 
и сотрудники больницы, во-
лонтеры, благодарные жители 
села. Работники передвижного 
клубного учреждения прове-
ли торжественную программу. 
Звучала музыка, исполнялись 
песни. Открыл мероприятие 

глава поселения В.Г. Орлов. Кол-
леги-медики Г.М. Долгушина, 
Т.В. Жирова, З.А. Новосельцева 
вспоминали не только профес-
сионализм Василия Георгиеви-
ча, но и качества организатора, 
наставника. От семейной дина-
стии со словами благодарности 
выступила М.А. Павловская. 

Почетное право открыть ме-
мориальную доску в память о 
докторе Павловском Василии 
Георгиевиче было предостав-
лено сыну Андрею Васильевичу 
Павловскому, а также В.Г. Орло-
ву и С.Д. Евланову. 

Пришедшие почтить память 
возложили цветы к памятной 
доске. После торжественной 
части люди не торопились рас-
ходиться. Каждому было чем 
вспомнить Василия Георгие-
вича. В экстренных случаях он 
выполнял роль и терапевта, и 
стоматолога, и педиатра, и ги-
неколога. 

Почти сорок лет Василий 
Георгиевич возглавлял больни-
цу, являясь и хозяйственником, 
и практикующим хирургом, и 

наставником для молодых кол-
лег. При большой нагрузке всег-
да спокойный, выдержанный, 
никогда не слышали его повы-
шенного голоса. Павловский 
лечил еще и добрым словом, 
прибауткой. Каждый вспомнит, 
как поговорит доктор, спросит о 
делах семейных, об учебе детей, 
об охоте и рыбалке, так и отпу-
скают напасти, легче на душе 
становится. Сколько людей 
прошло через иглоукалывание! 
Географию страны можно из-

учать по приезжавшим к нему 
пациентам. Из разных уголков 
страны ехали на сеансы иголок, 
узнавая от родственников и 
знакомых о чудесном докторе.

Светлая память о Павлов-
ском Василии Георгиевиче хра-
нится в сердцах людей. А теперь 
будет напоминать о нем ме-
мориальная доска. О человеке, 
посвятившим себя служению 
людям!

татьяна КАРЕНГИНА

В память о докторе Павловском

Представители династии Павловских

Выразить дань памяти и уважения пришли коллеги и жители села

Валентина Александровна Ваулина
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Памяти павших,  
посвящается

На земле метут метели, завывая,
На земле цветет весна,
Лето знойное и осень золотая,
Но этого всего ты не увидишь 
                                                 уже никогда.
Твое имя – навеки в граните,
Твое имя – в наших сердцах,
Твое имя – в материнской молитве.
Памятник тебе – в живых цветах.
Памятник – это символ мужества,
                                         памяти вечной.
Всем тем, кто погиб на войне.
Их имена – это жизни, 
                                     их подвиги вечны.
Для нас они мир отстояли на земле.
Уходя, они обещали вернуться,
Но навечно остались на жестокой 
                                                         войне.
И только с фотографий 
                          пытаются улыбнуться
Своим любимым, своей семье.
Памятник – это не камень серый 
                                                и холодный.
На миг ты прикоснись к нему рукой.
Почувствуешь тепло души той 
                                                    убиенной,
Обмытой горькой материнскою 
                                                        слезой.
А по весне цветет сирень с тем 
                                памятником рядом,
И распускаются красивые цветы.
Вы не забыты! И благодарной 
                                  от живых наградой
Поклон вам низкий, до сырой земли.

Александра Гусева 
п. Первомайский

Свеча памяти

День скорби и печали - страшный день,       
Но каждый помнит эту дату. 
Страна огромная в беде!   
Мужчины шли к военкоматам.

«Война!» - неслось со всех сторон.                                 
И репродукторы вещали: 
«Без объявления войны        
Враги на родину напали». 

Враг думал быстро победить.                                
Но мощь Великого народа...                                
Да, было трудно, тяжело,      
Ведь шла война четыре года!

А в скорбный день зажжем свечу,                        
На подоконнике поставим.  
И сядем рядом, помолчим,  
Всех павших мысленно помянем...

Нина Пальянова
с. Шестовое

Берегите мир на Земле!

Каждый год все дальше отдаляться
Стали те суровые года. 
Сожалею тем, кто не сумел 
                                              дождаться 
С поля брани сына иль отца.
Памятник поставить надо вдовам,
Их душа болела за детей. 
А весна Победная та в мае
Не вернула им в семью мужей.
Праздник стал глубокой скорбью,
Вот что уготовала судьба.
У кого веселье, радость в доме!
А кому-то слезы и тоска… 
А детишки ждали папку,
Думали:  «Придет, заживем,
Наедимся вволю, сладко,
В школу в новой обуви пойдем!»
Не дано мечтам их сбыться,
И находят волонтеры до сих пор
Об отце какую-то крупицу,
Если повезет, то медальон.
А их души в стае журавлиной,

Слышите, с мольбой они кричат:
«На земле мир сберегите, 
Насмерть за него пришлось стоять!»  
И сегодня, в День Победы
Поклониться низко мы должны
Всем, кто, своей жизни не жалея,
Мирные рассветы нам вручил.
Жаль, на пользу не пошел кому-то
Той войны немыслимый урок. 
Есть товарищи, что сеют смуту,
Разжигают страсти под шумок. 
Не пора ль уже угомониться
Гнусным, недовольным 
                                      тем дельцам.
Шар земной ведь может 
                                         поделиться,
И его не склеить больше нам.

Наталья Малькова 
п. Заречный

Алексей

Был сорок первый, началась война,
И застонала от ужаса страна.
Окутал землю нашу черный мрак,
И с запада пришел к нам 
                                      злейший враг.
Гремели пушки, танки грохотали,
Они мечтали, что разберутся 
                                                  с нами.
Вот этих в рабство, вот этих 
                                                 в печь –
Хотели нашей жизнью пренебречь.
В глухой Сибири, за Уральскими 
                                                   горами
Жил парень шустрый, Алешкой 
                                              его звали.
Перед войной работал 
                                  трактористом,
А родину хотел он защищать, 
                                как все парнишки.
Но военком ему твердил упрямо,
Придет то время! Не рвись 
                                            так рьяно!
А в сорок третьем он пошел на фронт
Еще совсем безусым пареньком.
Призвал его все тот же военком.
Сержант Первухин – командир 
               расчета станкового пулемета.
Один из первых Буг он переплыл,
Плацдарм удерживал до подхода сил.
Был этот бой решающим для всех,
Теперь мы слышим в том месте 
                                            детских смех,
Теперь мы видим золото полей,
Теперь мы знаем, что всего милей.
Бесстрашный Алексей – наш сибиряк
Бессмертием одолел 
                                     фашистский мрак.
Гремел салют и плакали солдаты,
Но не было его уже в том сорок пятом.
И не звенел тот голос звонко,
А на столе лежала похоронка.
В селе Бегишего Вагайского района
Воздвигнут бюст погибшего героя.

Дмитрий Хатин 
с. Вагай

Отцовские письма
Желтые листики, строчки отца…
Свято храню я в конверте своем.
В них он описывал будни бойца,
Спрашивал все, как в деревне живем?

Строчки застыли, совсем уже 
                                                    тленные,
Исчезли слова, но отца мы поймем.
Ровные строчки, войной опаленные,
В них мы заботу и ласку найдем.

Я достаю их всегда в День Победы.
Это как встреча с любимым отцом.
Наш диалог: «Папа, ушли наши беды,
Все хорошо, внуки все молодцом».

Отцовские письма – эхо любви.
Отцовские письма – огонь их в крови.
Отцовские письма – память войны.

Отцовские письма – беречь их должны.

Как же мне дороги листики эти!
В строчках застывших – 
                                        Отчизны сыны.
Я сохраню для потомков конверты,
Пусть знают и помнят героя войны.

Эмма Медведева 
с. Вагай

           Мой дед
Мой дедушка ведь тоже воевал,
Когда пришла война на нашу землю.
И ордена он также получал,
«А трусость, - говорил он, - 
                                            не приемлю!»

Немного говорил о той войне,
Он не любил рассказывать о ранах.
И лишь порой я замечал слезу,
Когда вдруг вспоминали ветеранов.

Он воевал, как многие солдаты,
За Родину, семью и за страну.
В окопе прикрывая друга Мишку,
Он с ним делил и пайку ту одну!

Хотя порой и сам не наедался,
Но друга не бросал он никогда,
Ему краюшку хлеба отдавая,
Он говорил: «Проклятая война!»

На той войне не стало друга Мишки,
Мой дед как будто бы осиротел,
Он бил врагов с удвоенною силой,
Ведь отомстить за друга он хотел.

Прошли года, закончилась война,
Вернулся дед домой, но только в ранах.
Его я подвиг не забуду никогда,
И подвиг дорогих мне ветеранов.

Кто жизни не жалел на фронте том,
Кто верен был и долгу, и завету.
Спасибо Вам, родные, за страну,
За мир, за май, за подвиг Ваш, Победу!

Владимир Куликов 
с. Вагай

*   *   *

Без страха вновь, рванусь я в темноту.
Не убегу, от смерти здесь царящей.
Тут горе волком всюду воет на Луну,
Железный привкус в воздухе парящем.

Багровым заревом покрылись небеса,
Но не от солнца, нет, 
                                     пылающие блики.
И кровью всюду здесь пропитана 
                                                           земля,
Искрясь, горит вокруг пожаром диким.
Без страха вновь рванусь я в темноту.
Сквозь дым и брызги стали 
                                             раскаленной
Цевье сжимая, в ледяном поту,

Не убегу от пули отведенной.
Упав навзничь, хватая воздух 
                                                    ртом,
И взгляд затянет белой пеленой,
И как во сне я вдруг увижу 
                                            отчий дом,
Затихну и для меня окончен бой.
Пройдут года, и снова я вернусь,
Развеет ветер дым и унесет 
                                                куда-то,
Я в поле красным маком 
                                          распущусь,
Как память безымянному 
                                               солдату.

Павел трушников 
с. Вагай

Лет не мало прошло…
Лет немало прошло
С той проклятой войны.
Много лет за плечами осталось.
Поколение новых мало знает 
                                                  о нем,
А дедам испытать все досталось.

Молодыми парнями, 
                          добровольцами шли,
Понимая мать-Родина просит,
Ведь горят города  и деревни 
                                                  горят,
Ветер дым по России разносит!

И поднялся народ на защиту 
                                               страны.
Партизанить в леса уходили.
Шли с гранатой на ДЗОТ.
За Отчизну врагу крепко мстили.
Да, не мало дорог прошагал 
                                         наш солдат,

Повидал он и разные страны.
Но сильнее сжимал автомат 
                                         наш солдат,
Мстил врагу и за слезы и раны...

Все, покончил с войной
Наш советский солдат!
И с победой дошел до Берлина.
И советский наш флаг над Рейхстагом
                                                         поднял.
Это – символ единства и мира!

Николай томаш 
с. Шестовое

День Победы
Снова марши звучат над селом,
В бирюзовую высь улетая.
Мы весенним торжественным днем 
День Великой Победы встречаем.
Тех, кто шел в тот решительный бой, 
Очень мало на свете осталось.
Нам, потомкам, их память и боль
С молоком материнским впитались.
Эту память и доблесть, и честь 
Нам в наследство оставили деды.
Красный цвет в нашем знамени есть -
Это красное знамя Победы.
С этим знаменем наши отцы
От Москвы до Берлина шагали.
С каждой отданной жизнью бойцы
Этот памятный день приближали.
Мы теперь под двуглавым орлом,
И над нами трехцветное знамя. 
Мы в другом государстве живем,
Но Победа по-прежнему с нами.
Никогда не забудет народ
Эту самую главную дату,
Тот победный, ликующий год
Тысяча девятьсот сорок пятый.

Федор Гришан 
п. Комсомольский

Подготовила
Вероника ЖДАНоВА

Поэтическая страница

Великий праздник – День Победы, который принес России свободу ценой 
миллионов человеческих жертв. Память о них мы обязаны сохранить в своих 
сердцах, как знак особой благодарности поколению победителей. Мужество 
и героизм, проявленные в боевых сражениях, не забудутся, пока мы будем 
помнить о наших героях. Памяти павших посвящается…
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РЕШЕНИЕ
18 мая 2021 года                                                   с. Вагай                                           № 210

Об отчете главы Вагайского муниципального района
о результатах деятельности администрации в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Вагайского муниципально-
го района, заслушав ежегодный отчет главы района о результатах деятельности админи-
страции Вагайского муниципального района в 2020 году, Дума Вагайского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Принять к сведению отчет главы Вагайского муниципального района  о результатах 
деятельности администрации Вагайского муниципального района в 2020 году.

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН
Председатель Думы В.Л. ШИЛоВСКИХ

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

РЕШЕНИЕ
18 мая  2021 года                                                с. Вагай                                         № 211

О ежегодном отчете структурных подразделений 
администрации Вагайского муниципального района 

о выполнении муниципальных целевых программ
 
В соответствии с Постановлением администрации Вагайского муниципального района  

№ 69 от 07.10.2008 «О положениях, о порядке принятия решений о разработке  муници-
пальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Вагайском 
муниципальном районе и порядке проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных долгосрочных целевых программ и установление критериев указанной оценки 
в Вагайском муниципальном районе»  Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

Принять ежегодный отчет об исполнении и использовании целевых средств в 2020 
году по программам:

- Основные направления развития системы образования в Вагайском муниципальном 
районе;

- Основные направления развития  жилищно-коммунального хозяйства в Вагайском 
муниципальном районе;

- Основные направления развития молодежной политики в Вагайском муниципальном 
районе;

- Основные направления развития культуры в Вагайском муниципальном районе;
- Основные направления развития дорожного хозяйства в Вагайском муниципальном 

районе;
- Основные направления развития агропромышленного комплекса в Вагайском муни-

ципальном районе;
- Основные направления развития физической культуры и спорта в Вагайском муници-

пальном районе;
- Основные направления социального обслуживания населения Вагайского муници-

пального района;
- Развитие торговли в Вагайском муниципальном районе;
- Основные направления развития программы «Предупреждение и ликвидация чрез-

вычайных ситуаций на территории Вагайского муниципального района»;
- Основные направления развития дополнительного образования в Вагайском муници-

пальном районе.

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН
Председатель Думы В.Л. ШИЛоВСКИХ

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

РЕШЕНИЕ
18 мая 2021 года                                                                                                              № 212

Об исполнении бюджета Вагайского муниципального
района за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Вагайского муниципального района за 2020 
год  по доходам в сумме 1510862,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 1458180,6 тыс. рублей, 
с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 52681,6 тыс. 
рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального района за 2020 год по кодам классификации до-
ходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета муниципального района за 2020 год по ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета муниципального района за 2020 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2020 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН
Председатель Думы В.Л. ШИЛоВСКИХ

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

РЕШЕНИЕ
18 мая  2021 года                                                с. Вагай                                           № 213

Об отчете председателя Контрольно-счетной палаты
Вагайского муниципального района о результатах  

проведения контрольных мероприятий в 2020 году
Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной палаты Вагайского муниципального 

района Шевелева В.Ю. о результатах проведения контрольных мероприятий, Дума Вагай-
ского муниципального района РЕШАЕТ:

Принять к сведению прилагаемый отчет председателя Контрольно-счетной палаты Ва-
гайского муниципального района по результатам проведения контрольных мероприятий 
за 2020 год.

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН
Председатель Думы В.Л. ШИЛоВСКИХ

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

РЕШЕНИЕ
18 мая 2021 г.                                                     с. Вагай                                                     №  214

О внесении изменений в Решение Думы Вагайского 
муниципального района от 24.11.2005 № 129 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьей 22 Устава муниципального образования Вагайский му-
ниципальный район, Дума  Вагайского муниципального района решила:

1. В статье 5 Положения о бюджетном процессе в Вагайском муниципальном райо-
не, утвержденного решением Думы Вагайского муниципального района от 24.11.2005 N 
129 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Вагайском муниципальном 
районе» (в редакции решений от 15.11.2007 № 248, от 09.04.2008 № 21, от 14.05.2008 № 
29, от 17.09.2009 № 103, от 19.11.2010 № 169, от 18.11.2011 № 223, от 28.07.2016 № 156, от 
18.04.2017 № 194, от 21.05.2018 № 43, от 26.12.2019 № 147) пункт 4  считать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массой информации, разместить на 
официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН
Председатель Думы В.Л. ШИЛоВСКИХ

РЕШЕНИЕ
18 мая 2021 года                                                с. Вагай                                          № 215

«О внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
Вагайского муниципального района «О бюджете  
Вагайского муниципального района на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев проект изменений и дополнений в Бюджет Вагайского муниципального 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Дума Вагайского муниципаль-
ного района РЕШАЕТ:

Статья 1. 
Внести в Решение Думы Вагайского муниципального района от 26.11.2020 № 188 (в ред. 

от 09.02.2021 №204) «О бюджете Вагайского муниципального района на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.  В пункте 1.1 части 1:
1)  в подпункте 1 цифры «1260545.0» заменить цифрами «1319575,9»;
2)  в подпункте 2 цифры «1330045,3» заменить цифрами «1389076,1».
2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению  1 к настоящему Решению.
3. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению  2 к настоящему Решению.
4. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Реше-

нию.
5. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Реше-

нию.
6. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Реше-

нию.
7. Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Реше-

нию.
8. Приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Реше-

нию.
9. Приложение 24 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Реше-

нию.
Статья 2.
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2021 года.

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН
Председатель Думы В.Л. ШИЛоВСКИХ

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

    Приложение 1
    к Решению Думы Вагайского муниципального района  
    «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
    «О бюджете Вагайского муниципального района на 2021
    год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ИСтОЧНИКИ фИНАНСИРОВАНИя ДЕфИцИтА БюДжЕтА ВАгАйСКОгО МуНИцИПАЛьНОгО 
РАйОНА ПО гРуППАМ, ПОДгРуППАМ И СтАтьяМ БюДжЕтНОй КЛАССИфИКАцИИ НА 2021 гОД  
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    Приложение 2                                                                                    
    к Решению Думы Вагайского муниципального района 
    «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
    «О бюджете Вагайского муниципального района на 2021 
    год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСтуПЛЕНИя В БюДжЕт ВАгАйСКОгО МуНИцИПАЛьНОгО РАйОНА 
     В 2021 гОДу  
  
Наименование поступлений   Код бюджетной   Сумма,
      классификации  тыс.руб.
  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    2 00 00000 00 0000 000 1 143 040,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 02 00000 00 0000 000 1 143 040,7
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации      2 02 10000 00 0000 150 574 381,0
Дотации бюджетам  муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной  обеспеченности из бюджетов 
субъектов Российской Федерации    2 02 15001 05 0000 150 338 121,0
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов  2 02 19999 05 0000 150 236 260,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)   2 02 20000 00 0000 150 46 710,9
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности    2 02 20077 05 0000 150 27 099,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных 
организациях      2 02 25304 05 0000 150 17 888,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей      2 02 25497 05 0000 150 1 700,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  2 02 29999 05 0000 150 23,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации       2 02 30000 00 0000 150 457 396,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации     2 02 30024 05 0000 150 452 313,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты  2 02 35118 05 0000 150 2 319,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года      2 02 35469 05 0000 150 288,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
 государственную регистрацию актов гражданского 
состояния      2 02 35930 05 0000 150 2 475,0
Иные межбюджетные трансферты    2 02 40000 00 0000 150 64 552,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями      2 02 40014 05 0000 150 4 216,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций     2 02 45303 05 0000 150 23 208,10
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов    2 02 49999 05 0000 150 37 127,90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    01 00 62 660,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования   01 02 3 117,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 47 122,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 133,0
Резервные фонды     01 11 60,3
Другие общегосударственные вопросы   01 13 12 227,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА    02 00 2 319,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 2 319,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      03 00 6 437,1
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 6 423,1
Миграционная политика     03 11 14,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    04 00 163 445,1
Топливно-энергетический комплекс    04 02 778,0
Сельское хозяйство и рыболовство    04 05 5 092,0
Водное хозяйство     04 06 27 127,1
Транспорт      04 08 52 877,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 73 027,2
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 4 543,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   05 00 57 686,2
Жилищное хозяйство     05 01 4 255,0
Коммунальное хозяйство     05 02 47 814,7
Благоустройство     05 03 5 616,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ    06 00 31 645,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания      06 03 31 645,8
ОБРАЗОВАНИЕ      07 00 781 461,2
Дошкольное образование     07 01 105 102,4
Общее образование     07 02 649 139,8
Дополнительное образование детей    07 03 10 685,0
Молодежная политика      07 07 4 673,0
Другие вопросы в области образования   07 09 11 861,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 114 229,1
Культура      08 01 114 117,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 112,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     10 00 64 150,3
Пенсионное обеспечение     10 01 2 472,0
Социальное обслуживание населения   10 02 40 996,6
Социальное обеспечение населения    10 03 13 822,2
Охрана семьи и детства     10 04 5 419,5
Другие вопросы в области социальной политики  10 06 1 440,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ    11 00 22 668,0
Массовый спорт      11 02 22 668,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ  
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   14 00 82 373,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований  14 01 16 860,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  14 03 65 513,7
ВСЕГО РАСХОДОВ       1 389 076,1

РЕШЕНИЕ
18 мая 2021 года   с. Вагай    № 216

О внесении изменений
в решение Думы от 23.04.2015 №109

В решение Думы Вагайского муниципального района от 23.04.2015 №109 «Об установ-
лении размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими, 
а также учетной нормы площади жилого помещения, нормы предоставления площади жи-
лого помещения по договору социального найма» внести следующее изменение:

1. Пункт 1читать в следующей редакции:
«В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам со-

циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда установить раз-
мер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в размере величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного по Тюменской области на момент подачи 
заявления о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма; размер стоимости имущества, находящегося в собственно-
сти членов семьи и подлежащего налогообложению, - 110000,00 рублей на момент подачи 
заявления о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети Интер-
нет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН
Председатель Думы В.Л. ШИЛоВСКИХ

 
Наименование источника   Код бюджетной   Сумма, 
      классификации  тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов     282 01 00 00 00 00 0000 000 69 500,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов      282 01 05 00 00 00 0000 000 69 500,2
Увеличение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 500 -1 319 575,9
Увеличение  прочих  остатков денежных  средств 
бюджетов муниципальных районов   282 01 05 02 01 05 0000 510 -1 319 575,9
Уменьшение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 600 1 389 076,1
Уменьшение  прочих  остатков  денежных средств 
бюджетов муниципальных районов   282 01 05 02 01 05 0000 610 1 389 076,1
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов    282 01 06 00 00 00 0000 000 0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации   282 01 06 05 00 00 0000 000 0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации  282 01 06 05 00 00 0000 600 0
«Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации»  282 01 06 05 01 05 0100 640 0

РЕШЕНИЕ
18 мая 2021 года      с. Вагай     № 217

О передаче муниципального имущества 
Руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 31 Устава Вагайского муниципального района, Дума Вагай-
ского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Передать на безвозмездной основе в собственность администрации Зареченского 
сельского поселения муниципальный объект недвижимого имущества, согласно приложе-
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН

    Приложение  3   
    к Решению Думы Вагайского муниципального района  

    «О внесении изменений и дополнений  в решение
    Думы «О бюджете Вагайского муниципального района 
    на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БюДжЕтНых АССИгНОВАНИй ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ БюДжЕтА ВАгАйСКОгО МуНИцИПАЛьНОгО РАйОНА 
    НА 2021 гОД    

Наименование      Рз ПР Сумма, 
         тыс.руб.
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    Приложение 
    к решению Думы Вагайского муниципального 
    района 18.05.2021 № 217

Объект недвижимого имущества, передаваемый
на безвозмездной основе в собственность 

администрации Зареченского сельского поселения
№ п/п Наименование, характеристика имущества

1 Нежилое здание, количество этажей 1, в том числе подземных 0, кадастровый 
 номер 72:05:0501004:98, общая площадь 228,4 кв.м. Адрес (местонахождение): 
 Тюменская область, Вагайский район, пос. Заречный, ул. Новая, д.1 «А».

РЕШЕНИЕ
18 мая 2021 года                                                 с. Вагай                                       № 219

Об утверждении изменений в правила  
землепользования и застройки  Первовагайского

 сельского поселения Вагайского 
муниципального района

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом Вагайского муниципального района, на основании письма Администрации Вагайского 
муниципального района  от 05.05.2021 №1025 «О направлении проекта  внесения изме-
нений в  правила землепользования и застройки  Первовагайского сельского поселения 
Вагайского муниципального района», протокола публичных слушаний №1 от 19.03.2021, 
заключения по результатам публичных слушаний от 19.03.2021, Дума Вагайского муници-
пального района  Решает:

1. Утвердить изменения в правила землепользования и застройки Первовагайского 
сельского поселения Вагайского муниципального района, утвержденные решением Думы 
Вагайского муниципального района от  26.12.2018 №79 (в ред. от 24.07.2020 №176) «Об ут-
верждении правил землепользования и застройки 19-ти сельских поселений» согласно 
приложению.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Вагайского 
муниципального района в сети Интернет и опубликовать в средствах массовой информа-
ции. 

6. Настоящее решение вступает в  силу со дня его официального опубликования.
Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН 

Председатель Думы В.Л. ШИЛоВСКИХ

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

П О С т А Н О В Л Е Н И Е
18 мая 2021 г.                                                       с. Вагай                                       № 54

Об утверждении порядка предоставления субсидий  
из бюджета Вагайского муниципального района  
социально ориентированным некоммерческим  

организациям

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением 
Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, а также физическим лицам — производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции», Законом Тюменской области от 18.02.2016 № 2 «О поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Тюменской области», руководствуясь Уставом 
Вагайского муниципального района:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Вагайского муниципаль-
ного района социально ориентированным некоммерческим организациям согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
района.

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

П О С т А Н О В Л Е Н И Е
18 мая 2021 г.                 с. Вагай     № 55

О внесении изменений в постановление  
от  22.01.2019 №1

1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 22.01.2019 №1 «Об утверждении порядка принятия и рассмотрения уведомлений, свя-
занных  со строительством или реконструкцией объектов индивидуального жилищного 
строительства, садовых домов» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-

П О С т А Н О В Л Е Н И Е
18 мая 2021 г.    с. Вагай     № 56

О внесении изменений в постановление  
от  19.02.2020 №13

1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 19.02.2020 №13 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, 
начальника Управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных от-
ношений администрации Вагайского муниципального района.

Глава района Р.Ф.Сунгатулин

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

П О С т А Н О В Л Е Н И Е
18 мая 2021 г.        № 57

О внесении изменения в постановление 
от 14.11.2019 № 105

1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 14.11.2019 № 105 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги: «Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию» (в ред. от 25.12.2019 № 123, от 20.03.2020 № 24, от 25.06.2020 
№49, от 28.09.2020 № 67, от 04.12.2020 № 101) изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

Администрация Вагайского муниципального района информирует граждан о 
приеме заявлений о предоставлении земельного участка по следующему адресу:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Полевая, 15, ориентировочной пло-
щадью 2685 кв.м, под строительство индивидуального жилого дома.

Заявление можно подать через многофункцинальный центр (МФЦ) и при личном об-
ращении в администрацию Вагайского муниципального района по адресу: с. Вагай, ул. Ле-
нина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования и до 26.06.2021г.

кие хозяйства, в каждом КФХ от 40 до 200 
голов КРС. Из них 9 фермеров выиграли 
конкурс и получили государственную 
поддержку в виде гранта на создание и 
развитие крестьянско-фермерского хо-
зяйства. 

Государство старается оказывать вся-
ческую поддержку малому бизнесу. Со 
стороны органов местного самоуправле-
ния это информационная,  консультаци-
онная и имущественная поддержка.

Представительство Фонда «Инвести-
ционное агентство Тюменской области» 
в городе Тобольск курирует предприни-
мателей Вагайского района и оказывает 
как информационно-консультационную 
поддержку, так и финансовую помощь, 
предоставление целевых и микрозай-
мов.

С 2016 по 2020  годы на территории 
района субъектами предприниматель-

ства реализованы 19 инвестиционных 
проектов. Общий объем инвестиций со-
ставил 814 миллионов рублей, создано 
более 140 рабочих мест. На сегодняшний 
день 8 проектов в процессе реализации с 
созданием более 50 рабочих мест.

Работая сегодня на благо жителей 
нашего района предприниматели соз-
дают завтрашний день экономики, ве-
дут обширную благотворительную дея-
тельность, продолжая лучшие традиции 
российского предпринимательства. 
Энергия, эффективность, инициатив-
ность позволяют добиваться им успеха 
даже в самые сложные времена. Даль-
нейшая  плодотворная работа, упорство 
в осуществлении намеченных планов 
предпринимателей в будущем будут 
способствовать укреплению экономики 
нашего региона и улучшению качества 
жизни людей.

Фатима ВАБИЕВА

Развитие 
предпринимательства  

в Вагайском районе

26 мая – День российского предпринимательства

(Окончание. Нач. на 2 стр.)

стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, 

начальника Управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных от-
ношений администрации Вагайского муниципального района.

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района
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РЕМОНт холодильников, стиральных машин на 
дому. Выезд в район. 

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

КОНДИцИОНЕРы! Монтаж, обслуживание, про-
дажа.  Телефон 89504802314.

ПРОДАЕтСя 2-комнатная благоустроенная квар-
тира. с. Вагай, ул. Крупской, 38.

Телефон 89088732469.

Реализуем жБИ (железобетонные изделия) с доставкой по с. Ва-
гай и Вагайскому району.

Продажа от завода изготовителя «ТюменьСтройРесурс».
Заводское качество, гарантия качества, наличие паспорта на ЖБИ.
Кольца, крышки, днище, а также другие ЖБИ на ваше усмотрение 

и желание.
Кольцо колодца 1,0 м - 3756 р. 
Крышка/днище колодца 1,0 м – 3945 р.
Кольцо колодца 1,5 м – 5638 р.
Крышка/днище колодца 1,5 м – 6787 р.
Кольцо колодца 2,0 м – 8356 р.
Крышка/днище колодца 2,0 м – 9755 р.
МУП ЖКХ «Вагай», тел./факс: приемная - 8(34539) 22659, бухгалте-

рия - 8(34539) 23510.
Е-mail: mupjkh_vagay@mail.ru

На территории Заречен-
ской коррекционной шко-
лы-интерната в мае прошли 
учебные военно-полевые 
сборы учащихся образова-
тельных учреждений района, 
в которых приняли участие 
ученики десятых классов и 
студенты первого курса агро-
технологического отделения 
техникума с. Вагай.

На протяжении пяти дней 
курсанты испытывали на себе 
воинский распорядок и ар-
мейский быт. За дисциплину, 
знание устава и несение кара-
ульной службы выставлялись 
оценки. Помимо этого, оцени-
валась подготовка к воинской 
службе: строевая, тактическая, 
огневая и др. Хорошо зареко-
мендовавший себя в прошлые 
годы командиром роты препо-
даватель Черноковской школы 
М.А. Бельских вновь был на-
значен на эту должность. Тремя 
взводами командовали И. М. 
Насритдинов, П. С. Огорелков 
и Р. С. Карымов. Проведение 

учебных сборов контролирова-
лось управлением образования 
и «Боевым братством».

За время пребывания в шко-
ле-интернате допризывники 
проявили усердие, вниматель-
ность и собранность. Лучший 
результат в отжиманиях на бру-
сьях показал Д. Шушарин – всего 
31. Лучшими результатами бега 
на дистанцию 100 м отличились 
курсанты Е. Радченко и А. Сулей-
манов. Лучший результат в под-
тягивании на перекладине был у 
А. Рузеева – всего 27. По метанию 
гранаты лучший результат пока-
зал А. Кишканов – 41 м. Быстро-
той поразил курсант Е. Мавшов, 
он преодолел дистанцию в 3000 
м за 12 мин. 03 секунды. Курсант 
Д. Хамитов показал отличный 
результат, осилив полосу пре-
пятствий за 54 секунды. Лучшим 
в «химической защите» стал М. 
Айтмухаметов, его результат – 
4 мин. 32 сек. В несении кара-
ульный службы лучшими стали 
курсанты Н. Пузырев и Е. Рад-
ченко. Курсант Д. Медведев стал 

лучшим в строевой подготовке 
курса.

По окончании учебных сбо-
ров допризывников состоялось 
мероприятие в честь закрытия, 
в ходе которого курсанты прош-
ли торжественным маршем на 
построение. Обучающимся, по-
казавшим лучшие результаты, 
вручили грамоты управления 
образования. На основании 
приказа начальника сборов С.З. 
Зайнулина пятеро курсантов 
были удостоены нагрудных зна-
ков «Готов служить в ВС РФ». А 
именно учащийся Юрминской 
СОШ Данила Нурин, учащийся 
Шестовской СОШ Эльмур Фай-
зуллин, учащийся Шишкинской 
СОШ Алексей Арчаков, учащий-
ся Дубровинской СОШ Айдар 
Абайдулин и студент техникума 
Денис Хамитов, которые отли-
чились во время прохождения 
военно-полевых сборов.

Вероника ЖДАНоВА

Фото автора

Итоги учебных сборов  
для допризывников

В целях реализации принципа неотвратимости наказания, ор-
ганизации исполнения постановлений о наложении администра-
тивного штрафа, а также выявления и привлечения к администра-
тивной ответственности лиц, не уплативших административные 
штрафы, на территории обслуживания ГИБДД МО МВД России 
«Тобольский» в период с 17 по 28 мая 2021 года проводится опера-
тивно-профилактическое мероприятие «Дебитор».

К сведению: Согласно статьи 32.2 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, административный штраф должен 
быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановле-
ния о наложении административного штрафа, в законную силу. 
Т.е. 10 дней на обжалование и 60 дней на оплату административ-
ного штрафа. 

Согласно статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного 
штрафа в срок, – влечет наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо админи-
стративный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов, по решению суда.

Оплачивайте штрафы вовремя!

оГИБДД Мо МВД России «тобольский»

Информация гИБДД

Мероприятие «Дебитор»

Информируем, что в связи с нецелесообразностью пункт оказа-
ния государственных услуг по направлению обеспечения безопас-
ности дорожного движения на территории Вагайского муници-
пального района в селе Вагай закрыт с 15 мая текущего года. 

Жителям Вагайского района, которым необходимо получение 
государственных услуг по направлению обеспечения безопасности 
дорожного движения (регистрация, снятие с учета транспортных 
средств, выдача и обмен водительский удостоверений) необходи-
мо обращаться в отделы ГИБДД, расположенные в непосредствен-
ной близости:

– ОГИБДД МО МВД России «Тобольский», расположенный по 
адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 7, стр. 73 (расстояние 
от с. Вагай около 70 км.);

– ОГИБДД МО МВД России «Голышмановский» (дислокация 
с. Аромашево), расположенный по адресу: Тюменская область, с. 
Аромашево, ул. Ленина, стр. 131 (расстояние от с. Вагай около 150 
км). 

О получении государственных 
услуг по линии безопасности 

дорожного движения жителями 
Вагайского района

ПРОДАютСя поросята породы ландрас.
Телефон 89026207200.

Администрация Вагайского муниципального района ин-
формирует граждан о приеме заявлений о предоставлении 
земельных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Большой Карагай, 
ул. Октябрьская, 2а ориентировочной площадью 1327 кв.м, под 
строительство индивидуального жилого дома.

Заявление можно подать через многофункциональный 
центр (Мфц) и при личном обращении в ад-
министрацию Вагайского муниципального 
района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 
№103, №105. 

Заявления принимаются в течение 
тридцати дней со дня опубликования и до 
26.06.2021г.


