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Независимое подразделение по профилактике кор-
рупции создано в Тюменской области. Новая структура 
будет подчиняться губернатору. Об этом на заседании 
региональной комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции заявил Александр Моор.

«В соответствии с указом президента России и ука-
заниями полпреда президента в Уральском федераль-
ном округе создано независимое подразделение по 
профилактике коррупции в субъекте. Организационно 
и функционально подразделение подчинено и подкон-
трольно только губернатору области», — пояснил он.

В связи с организационными изменениями подго-
товили соответствующие региональные нормативные 

Особый противопожарный режим продлен в Тю-
менской области до 20 июня. Соответствующее реше-
ние принял губернатор Александр Моор из-за V класса 
пожарной опасности в лесах и отсутствия улучшения 
пожароопасной обстановки.

Помимо особого противопожарного режима, с 11 
мая на территории области действует режим чрезвы-
чайной ситуации в лесах регионального характера. 
Гражданам запрещено посещение лесных массивов, а 
также разведение открытого огня на дачных и приуса-
дебных участках.

Текст постановления опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации прави-
тельства Тюменской области, сообщает региональный 
оперштаб.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

Губернатор создал новую 
структуру для профилактики 

коррупции в Тюменской области

В Тюменской области продлили 
особый противопожарный 

режим

Посевная для сельских 
тружеников – очень напря-
женное время. От качества 
в срок выполненных работ 
зависит не только будущий 
урожай, но и благополучие 
следующего года. Весна, го-
ворят селяне, год кормит. 
Ответственная пора весенне-
полевых работ в Вагайском 
районе закончилась. Все на-
меченные объемы полно-
стью выполнены.

Об итогах весенне-поле-
вых работ в районе корре-
спонденту газеты «Сельский 
труженик» рассказал заме-
ститель главы Вагайского 
муниципального района, 
начальник управления АПК 
Файсулла Сафиуллович Ка-
малов. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, как была организована 
посевная кампания в нашем 
районе? Какие передовые 
коллективы среди сельхоз-
предприятий?

– Посевная кампания в рай-
оне завершена. Она была ор-
ганизована нынче на редкость 
успешно, этому способствова-
ла хорошая погода. Полеводы 
справились с доведенными за-
даниями. В этом сезоне посев-
ную кампанию провели восемь 
сельскохозяйственных пред-
приятий и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Планы по 
севу зерновых, кормовых куль-
тур выполнены. Все коллективы 
заранее начали подготовку к 
полевым работам, ведь работа 

аграриев продолжается кру-
глый год. Были подготовлены 
42 километра минерализован-
ных полос. Проведено раннее 
весеннее боронование на 6843 
гектарах полей (100 %). Большое 
внимание в районе уделяется 
качеству семян, было обеззара-
жено 766 тонн (153%). 

Общая площадь ярового 
сева по району составила 8829 
га, в том числе зерновых и зер-
нобобовых культур – 7040 га 
(100%). Из них пшеницы — 3100 
га (106%), овса — 2930 га, гороха 
– 120 га, ячменя – 940 га (106%). 
Кормовые культуры посеяны 
на площади: однолетние травы 
– 1739 га, многолетние – 50 га. 
Картофель и овощи нынче ни-
кто не посадил.

Посевная кампания в рай-
оне завершена в оптимальные 
агротехнические сроки – 31 
мая, раньше она затягивалась 

по разным причинам до 10 
июня. Первым доложил о за-
вершении посевной коллектив  
ООО «Транссервисмолоко». 
Последний посев 1939 га пше-
ницы и овса они завершили 26 
мая на территории Шестовско-
го сельского поселения. В числе 
передовиков полеводы  СХПК 
«Желнинский» и Агрохолдин-
га «Вагайский». Посев разноо-
бразных культур на небольших 
площадях в срок завершили КХ 
«Мысы», К(Ф)Х Шарипов А.А.», 
К(Ф)Х «Бордыленко М.Н.» и ИП 
«Симанов И.В.».

– Файсулла Сафиуллович, 
выделяются субсидии сель-
скохозяйственным предпри-
ятиям? С какими трудностя-
ми, проблемами столкнулись 
аграрии в период посевной 
кампании?

– Для своевременного по-
полнения оборотных средств 
сельскохозяйственным пред-
приятиям в период подготовки 
к полевым работам выделяют-
ся субсидии погектарной под-
держки. Господдержку полу-
чают малые предприятия, где 
меньше 100 работающих, и 
только те коллективы, кто не 
сокращает посевную площадь. 
С начала этого года субсидию 
получило ООО «Транссервис-
молоко». Остальные лишились 
господдержки.

Работы в полях продолжа-
ются, всходы только появились, 
но мешает засуха. Аграрии 
готовятся к проведению ком-
плексной обработки посевов 
от вредителей и болезней сель-

скохозяйственных культур. По-
вышению урожайности куль-
тур способствует применение 
новых технологий и агроприе-
мов. Агрохолдинг «Вагайский»  
второй год в достаточном ко-
личестве вносит удобрения 
– аммиачную селитру, прово-
дит минерализацию почвы и 
химпрополку. С одного гектара 
они получают урожайность до 
30 центнеров, а у других 10-14 
центнеров с гектара,  им не до-
стает средств  на приобретение 
удобрений. Проблемой было и 
кадровое обеспечение, смена 
руководителей в двух предпри-
ятиях.  

Жаркая погода, безусловно, 
вносит коррективы. У нас даже 
старожилы не помнят такого 
мая. Ждем дождей, потому что 
содержание влаги в почве прак-
тически в два раза меньше нор-
мы. Пандемия не создала кри-
тическую ситуацию полеводам.  
Все аграрии здоровые, дружно 
поработали на посевной.

– Ваш прогноз и пожела-
ния сельским труженикам 
Вагайского района?

– Радует то, что в основной 
массе люди, которые работают 
на земле, целеустремленные и 
амбициозные, потенциал есть. 
Мы, сельхозтоваропроизводи-
тели, обучаемые, и новые тех-
нологии, агроприемы нам по 
силам. Поэтому даже при низ-
кой рентабельности по прошло-
му году в районе не сократили  
посевные площади.

Как спрогнозировать ре-
зультат – никак, я знаю одно, 

приходит весна – умирай, но 
сей. Земля пустовать не должна. 
На земле надо работать. Посея-
ли, вырастим и соберем!

От имени главы района Р.Ф. 
Сунгатулина и управления аг-
ропромышленного комплекса 
я поздравляю трудовые кол-
лективы сельхозпредприятий с 
завершением посевной кампа-
нии. В лучшие агротехнические 
сроки и с превышением плано-
вых показателей завершен яро-
вой сев зерновых, зернобобо-
вых и кормовых культур. 

Бесспорно, в том, что по-
севная прошла организованно, 
дружно, в сжатые сроки, есть 
вклад конкретных людей – ру-
ководителей сельхозпредпри-
ятий, специалистов аграрного 
дела, механизаторов, которые 
от зари до зари трудились в 
поле, внося значительную леп-
ту, закладывая основу будущего 
урожая. 

Благодарю вас, уважаемые 
труженики полеводства, за до-
бросовестный труд во благо на-
шего района. Вашими усилиями 
обеспечена стабильная работа 
такой важной отрасли, как мо-
лочное животноводство, ведь 
вы помогаете обеспечить кор-
мовой запас. Хорошей погоды 
и высоких урожаев вам. Желаю  
дальнейших успехов и высоких 
производственных показате-
лей, новых ярких достижений  
и экономической стабильности.

Беседовала 
Фатима ВАБИеВА

АПК

Вагайских аграриев –  
с завершением посевной кампании!

Три новых снегоболотохода ГАЗ 34039-32, один 
трактор лесопожарный ТЛП-4М/034 с отвалом и плу-
гом, одна автоцистерна 7074АО-50 на шасси КАМАЗ 
43118-50 (объем 10 куб. м) поступили в распоряжение 
Тюменской авиабазы.

По информации регионального департамента лес-
ного комплекса, новая техника будет задействова-
на в ликвидации возгораний в Вагайском, Исетском, 
Ишимском, Казанском и Тюменском районах.

36 контрактов на поставку 64 единиц лесопожар-
ной, лесохозяйственной техники и 1757 единиц обору-
дования заключено с начала 2021 года.

Первые поставки техники и оборудования прошли 
в начале апреля. Поставлены 16 единиц беспилотных 
летательных аппаратов, 20 единиц терминалов спут-
никовой связи, 24 единицы кусторезов, пять единиц 
сеялок ручных, 110 единиц мачете.

Новую технику направят  
на ликвидацию пожаров в пяти 

районах Тюменской области

За 2020 год было поставлено 96 единиц лесопожар-
ной, лесохозяйственной техники и 2114 единиц обору-
дования.

правовые акты в сфере профилактики коррупции.
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Как мы писали ранее, 
30 мая на территории Вер-
шинского и Первомайского 
поселений пилотами аэро-
патрульного самолета был 
зафиксирован пожар площа-
дью более 150 га. Уже на сле-
дующий день обозреватели 
местной газеты отправились 
на территорию Первомайско-
го поселения, чтобы зафикси-
ровать масштабы трагедии и 
пообщаться с огнеборцами. 

Группа федерального резер-
ва «Авиалесоохраны» Респу-
блики Бурятия в составе один-
надцати человек прибыла в 
Тюменскую область 11 мая. От-
работав десять дней в соседнем 
районе, они были переброшены 
вертолетом МИ-8 на террито-
рию Вагайского района, об этом  
рассказал инструктор Алек-
сандр Михайлович Янцевич.  

«Нас направили на 25-й по-
жар. Погода стояла жаркая и 
ветреная – это очень усугубляло 
обстановку. Тем не менее мы 
справились. И в этом не только 
наша заслуга. Местные жители 
деревни Бегитино внесли боль-
шой вклад в тушение пожаров. 
Зная обходные пути, они под-
сказывали, как лучше добрать-
ся до места, и стояли на страже 
борьбы с огнем. За что мы им 
благодарны», – сказал инструк-
тор. 

Палаточный лагерь группы 
расположился на одной из лес-
ных полян, где может призем-
литься вертолет. Всего шесть 

палаток, и они двухместные. 
Рядом полевая баня, которая 
особо удобна и необходима в 
таких условиях. 

Отвечает за доставку  про-
дуктов старший инструктор 
группы, а за питание огнеборцев 
– дежурный по лагерю. «Несмо-
тря на все трудности, мы сытые, 
чистые, и это радует», – отметил 
Александр Михайлович. 

«Спасать поселок – задача 
не из простых. Сложно пред-
угадать, как развернутся собы-
тия. 30 мая нам повезло и не 
повезло одновременно. Удалось 
поймать перебросы огня, про-
извести отжиги вдоль трассы 
и локализовать пожар вблизи 
нефтепровода. Минус данной 
местности – болотистые, труд-
нодоступные места, а жаркая 

ветреная погода способствует 
разгоранию легковоспламеня-
ющегося камыша. Все это сы-
грало свою роль. Наша группа 
сопровождала огонь с юга на 
север, обороняя западную сто-
рону – это была главная задача, 
и с ней мы справились. Огонь не 
добрался до населенного пун-
кта», – подытожил огнеборец.

На патруле работают АН-2, 

Ми-8, также применяется тяже-
лая техника – вертолет МИ-26, 
который сбрасывает воду на 
лесные массивы. За один вылет 
он сбрасывает пятнадцать ку-
бов воды. 

Работы по тушению лесных 
пожаров в районе проводятся 
силами лесопожарных форми-
рований Тюменской авиабазы, 
федеральной службы авиале-
соохраны из других регионов 
России, парашютно-десантной 
пожарной службы ФБУ «Авиа-
лесоохрана» в количестве 371 
человек и 29 единиц техники. 
На борьбу с огнем сотрудникам 
выдано 282 ранцевых огнету-
шителя. 

По мере изменения ситу-
ации в районах области про-
водится оперативная пере-
дислокация лесопожарных 
формирований.

Жители Вагайского района и 
гости, помните, с 11 мая въезд в 
леса и их посещение под запре-
том. Исключение – для транс-
порта и граждан, задейство-
ванных на тушении лесных и 
ландшафтных пожаров. В случае 
уничтожения или повреждения 
лесных насаждений вследствие 
лесного пожара виновные лица 
привлекаются к уголовной от-
ветственности по статье 261 Уго-
ловного кодекса РФ.

Анастасия лАмИнскАя

Фото Ирины Сухининой

Чрезвычайная ситуация

Новости из горячих точек района

22 мая на базе СК «Вагай» 
состоялся очередной этап 
спартакиады трудящихся по 
нормативам ФСК «ГТО». В 
данном виде спартакиады 
приняли участие 6 команд 
коллективов организаций и 
учреждений.

Свои команды выставили 
Вагайская СОШ, МАУ ДО «Ва-
гайский центр спорта и твор-
чества», ТМТ (агротехническое 
отделение с. Вагай), редакция 
газеты «Сельский труженик»,  
а также участвовали команды 
Первовагайского и Карагайско-
го сельских  поселений. Общее 
количество участников соста-
вило более  30 человек.

Мероприятие открыл Сергей  
Чистяков, инструктор попри-
ветствовал участников и рас-
сказал о правилах прохождения 
каждого испытания.

В программу вошли такие испытания, как наклон вперед, подтягивание на перекла-
дине, рывок гири, бег, метание мяча и др. Результат оценивался по возрастным катего-
риям участников.

В командных зачетах места распределились следующим образом: первое место – 
Вагайский центр спорта и творчества, второе – команда преподавателей Тобольского 
многопрофильного техникума, третье – у учителей Вагайской средней школы и почетное 
четвертое место заняла команда творческого коллектива редакции газеты «Сельский тру-
женик».

Среди сельских поселений нашего района команда Первовагайского поселения – пер-
вое место, Карагайского – второе место.

Спортсмены, показавшие лучшие результаты в личном зачете, получили грамоты, ме-
дали и денежные призы.

В этот день были и лидеры, и призеры, но все-таки победило, конечно, общее стрем-
ление к здоровому образу жизни!

Желаем всем спортсменам успехов в следующих этапах спартакиады!

Ирина сухИнИнА

Фото автора

За здоровый образ жизни

Очередной этап спартакиады трудящихся определил своих победителей

Пожарные десантники из Бурятии
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У поэта удел такой…
У поэта удел такой:
Все записывать на бумажку.
А ведь пишет поэт душой,
Вот и ходит с душой нараспашку. 
Каждый может в нее заглянуть,
Кто-то может пылинки сдунуть,
Кто-то может иголкой ткнуть,
А есть такие, что могут и плюнуть.
А он, может, ночей не спит.
В доме чуткая тишина.
Кошка тихо под ухом мурчит
Да посапывает жена.
За окном уже брезжит рассвет,
Перебрал, может, тысячу слов,
А вот нужного, в рифму, нет.
Ну, не Пушкин он, не Светлов.
А ведь мог бы спокойно спать,
Ведь ни бедствие, ни пожар.
Но не может поэт не писать,
Уж такой ему божий дар.

На реке на Вагае…

Сквозь поля и леса,
Через тысячи мест
К берегам Иртыша
Проложил ты свой след.
И, как с миру по нитке,
В неизбывный сосуд
И Ашлык, и Агитка
Свои воды несут.
Ой, ты, речка Вагай,
Я люблю этот край!
Я живу в этом крае,
На реке на Вагае.
Здесь, в родимом краю,
Я родился и рос,
Встретил юность свою
Среди белых берез.
На твоих берегах,
Где поют соловьи,
Ощутил на губах
Сладость первой любви.

Слышу я сквозь года
Малой родины зов.
Возвращаюсь сюда,
Под родительский кров.
С сединой в бороде
О былом не грущу.
Я в вагайской воде
Внуков плавать учу.

Храм искусства

Сотни лет два народа живут 
                                в этом крае,
Здесь полвека и я работал, 
                                            и жил.
На татарском и русском поем 
                                           и играем.
Нам Ермак с казаками 
                   этот край подарил.
Манят нас города, 
                       благодать обещая,
Но, увы, не для нас городской
                                       этот рай.
Нам милее просторы 
                            родимого края,
Где сливаются вместе 
                                        Иртыш и Вагай.
Где в старинном селе с парком 
                                               и обелиском,
Что привольно раскинулось 
                                                по берегам,
Клуб построили нам, 
                      самодельным артистам, 
Нет, не клуб, не дворец – 
                             нам построили храм!
Я мечтаю, друзья, в этом храме 
                                                  искусства
Вам стихи прочитать, свои песни 
                                                       попеть,
Я хочу вам открыть свои мысли 
                                                    и чувства,
Только годы летят – я боюсь не успеть!
Необъятна Сибирь – нет конца ей 
                                                         и края,

Целой жизни не хватит пропеть 
                                                     обо всем.
Мы сегодня с друзьями поем о Вагае,
Малой родине нашей мы песню поем!

Жди меня

Строчки «Жди меня и я вернусь»
Как молитву или заклинание
Вся страна твердила наизусть
Все четыре года ожидания.
«Мы вернемся» - обещали мужики,
«Вот прогоним немца и вернемся.
Ждите, всем сомненьям вопреки,
Верьте, не надолго расстаемся».
Обещали «Жди, и я вернусь» -
Может быть, впервые расставались.
За бравадой прикрывая грусть,

Но не все обратно возвращались.
Дома те, кому не повезло,
Спрятав извещенья за иконку.
Ждали даже «всем смертям назло»,
Ждали даже после похоронки.
Ночью, слезы выплакав в подушку,
Бегали на станцию украдкой.
Провожали взглядами теплушки,
Оставаясь навсегда «солдаткой».
В доме на стене висит портрет:
Молодой еще совсем отец на нем.
А портрету уже семь десятков лет.
Обещал вернуться – вот и ждем!

Лебединая песня

Мы их встречали каждый год 

Весной, еще на синей льдине. 
Две птицы солнечный восход 
Будили кликом лебединым.
А нынче рано поутру 
Я лебединый плач услышал 
(Так резануло по нутру!)
Я из избы на берег вышел. 
Кликун над озером летал 
(Еще вчера их было двое), 
Подругу он искал и звал,
Скользя над самою водою.
Возможно, сокол в облаках 
Ударил - и ее не стало,
Или жестокая рука 
Безжалостно курок нажала. 
Катилось солнце на закат 
(И облака над ним алели), 
Бросая свой последний взгляд 
Через ресницы синих елей.

А белый лебедь продолжал 
Весь день над озером кружить, 
Тоскливым криком 
                               сердце рвал: 
Как одному на свете жить?! 
Жизнь под уклон, как поезд 
                                         мчит, 
Когда-нибудь уйду и я,
И над тайгою прозвучит 
Песнь лебединая твоя.

Никитичу

Бежит с урмана 
                          речка быстрая,
Кедровый бор над ней шумит.
Бежит Вагай землей 
                                 сибирскою
И речку Черную манит.
Давным-давно острог 
                              поставили,
Срубили церковь на века,
Делами славными прославили
Себя потомки Ермака.
Построили село просторное,
Стоит оно который век.
Живет в селе с названьем 

                                                        Черное
Никитич - светлый человек.
Живет неброско, небогато,
Корнями в эту землю врос.
Он, давший клятву Гиппократа,
Ей верен до седых волос.
К работе, относясь с душой:
Больного осмотреть, послушать,
Врачует, как никто другой,
Не только тело, но и души.
Его стараниями вновь
Сияют церкви купола,
И над просторами лесов
Звонят ее колокола.

Поэтическую страницу 
подготовила Вероника ЖДАнОВА

Известие о трагической гибели Федора Федоровича Гришана, талантли-
вого поэта Вагайской земли, с глубокой скорбью приняли все, кому он был 
когда-то знаком и в литературном обществе «Вагайские родники», членом ко-
торого он являлся более пяти лет.

В память о нем остались поэтические произведения, отражающие его 
гражданскую позицию, наполненные патриотизмом – о войне и Родине. На 
границе двух районов, Вагайского и Аромашевского, он построил дом в сосно-
вом бору. И в тех окрестностях поэта настигало вдохновение, а многие строки 
были посвящены озеру Байдуган. 

Автор запоминающихся строк все охотнее излагал свои чувства на бумаге 
по достижении им 60 лет. В его стихи, лирические и юмористические, вложе-
но стремление воплотить в слове свои мысли и богатейший жизненный опыт.

Любителям поэзии по нраву слог поэта, который отражает легкость и по-
рывы души. В подтверждение начали появляться одна за другой книги – «Закат 
над Байдуганом», «Откровение» и подборки лучших стихов в совместных сбор-
никах местных авторов, завоевавшие признание широкого круга читателей.

Многое успел записать Федор Федорович о том, что накопилось в душе за про-
житые годы, и сколько еще прекрасных строк он мог бы подарить читателям…

Поэтическая страница

Не может поэт не писать, уж такой ему божий дар

До 31 августа 2021 года, 
оформляя путевки по про-
грамме софинансирования, 
жители юга Тюменской об-
ласти также могут восполь-
зоваться Федеральной про-
граммой кешбэка в областные 
детские лагеря и центры.

25 мая 2021 года была запу-
щена Федеральная программа 
субсидирования детского отды-
ха. Как известно, в Тюменской 
области действует своя програм-
ма, в рамках которой родители 
могут приобрести путевки с до-
лей софинансирования из об-
ластного бюджета до 50%.

В этом году каждый родитель 
может воспользоваться этими 
льготами одновременно, при-
обретая путевку по софинанси-
рованию, оплачивая свою долю 
картой «Мир» на сайте лагеря, 

каждому родителю будет осу-
ществлен возврат в размере 50% 
от уплаченной суммы.

Таким образом, по подсчетам 
организаторов детского отдыха, 
получится не только увеличить 
охват отдыхающих детей, но и 
значительно поддержать родите-
лей, особенно тех, кто прожива-
ет в сельской местности и имеет 
низкий доход.

В среднем, путевка в детский 
лагерь на 2 недели обойдется тю-
менским жителям в пределах от 
5000 до 10 000 рублей с учетом 
кешбэка.

Максимальный размер кеш-
бэка составляет 20 000р. Такую 
сумму получат родители, поку-
пающие путевки по коммерче-
ской цене.

Чтобы получить кешбэк за 
путевку, приобретаемую по про-

грамме софинансирования, не-
обходимо:

1. Записаться на прием к спе-
циалисту через систему элек-
тронного бронирования путевок 
«Электронная очередь» на сайте 
leto.admtyumen.ru.

2. Собрать необходимый па-
кет документов, для оформления 
путевки на условиях софинанси-
рования.

3. Зарегистрировать Вашу 
карту «Мир» в программе лояль-
ности на сайте https://privetmir.
ru/

4. Прийти в назначенную дату 
и время на прием к специали-
сту лагеря с пакетом докумен-
тов. При себе также необходимо 
иметь карту «Мир» (ранее за-
регистрированную в программе 
лояльности), сотовый телефон 
с доступом в интернет для осу-

ществления оплаты.
5. Пройти процедуру провер-

ки документов, получить расчет 
доли софинансирования роди-
теля (законного представителя) 
(50%, 70% или 100%).

6. Осуществить оплату картой 
«Мир» на сайте лагеря по специ-
ализированной ссылке, предо-
ставленной Вам специалистом.

7. Подтвердить факт успеш-
ной оплаты у специалиста и по-
лучить путевку (бланк строгой 
отчетности) на руки.

Прием родителей (законных 
представителей) осуществляется 
специалистками лагеря в офисах 
или по месту нахождения лагеря.

В течение лета для записи 
на прием к специалисту через 
«Электронную очередь» доступ-
ны путевки в следующие лагеря:

3 летняя смена: «Энергетик», 

«Родник», «Спутник» (Сорокин-
ский район), «Русичи» (Викулов-
ский район);

4 летняя смена: «Энергетик», 
«лагерь им. Ю.А. Гагарина» (Заво-
доуковск), «Спутник», «Березка» 
(Казанский район);

5 летняя смена: «Серебря-
ный бор», «Энергетик», «Друж-
ба-Ямал», «лагерь им. Ю.А. Гага-
рина», «Спутник», «Прометей» 
(Сладковский район), «Русичи»;

6 летняя смена: «Алые пару-
са», «Серебряный бор», «Энерге-
тик», «Дружба-Ямал», «Дружба» 
(Ишим).

Приглашаем родителей при-
нять участие в двух программах 
и организовать активный летний 
отдых для своих детей.

Пресс-служба уПФР

Двойную льготу за отдых в детском лагере могут получить родители этим летом
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с днем рождения поздрав-
ляем кИШкАнОВу наталью! 

7 июня ей исполнилось 10 
лет.

Доченька любимая наша,
мы тебя сегодня 
                                       поздравляем.
В этот день 
                              я родила тебя,
И с тех пор души в тебе 
                                                     не чаю.
И тебе желаем быть 
                                                 любимой,
И пусть счастье льется 
                                              через край.
Оставайся ты такой же 
                                                        милой,

не пе-
чалься, пой, 
танцуй, 
играй!

с любовью, 
мАмА, ПАПА, БРАТ, 

БАБуШкА, ДеДуШкА

РЕШЕНИЕ
18 мая 2021 г.                                     с. Вагай                                   №   218

О внесении изменений и дополнений
в Устав Вагайского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 22, статьей 63 Устава муниципаль-
ного района Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Вагайского муниципального района, принятый по-
становлением Думы от 10.06.2005 № 12, с внесенными изменениями и 
дополнениями, утвержденными постановлением Думы от 09.08.2005 
№ 19, с внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными 
решениями Думы от 14.03.2006 № 156, 09.10.2006 № 205, от 29.11.2007 
№ 253, от 26.02.2008 № 11, от 14.05.2009 № 94, от 16.11.2009 № 122, от 
31.03.2010 № 139, от 14.07.2010 № 153, от 19.10.2010 № 161, от 05.10.2011 
№ 208 , от 20.06.2012 № 263, от 30.11.2012 № 14, от 27.11.2013 № 64, от 
04.06.2014 №82, 03.12.2014 №93, от 12.08.2015 №118, от 17.09.2015 №120,  
от  07.09.2016 №160, от 21.06.2017 №210, от 23.03.2018 №37, от 28.11.2018 
№ 72, от 15.05.2019 № 102, от 09.07.2019 № 113, от 20.02.2020 №157, от 
29.12.2020 № 193 следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 6 Устава:
- часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-

цах муниципального района за границами сельских населенных пун-
ктов;»;

- в пункте 37 части 1, пункте 26 части 2 слова «Федеральным законом 
от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заменить слова-
ми «федеральным законом»;

- часть 2 дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27) принятие решений и проведение на территории поселения 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объек-
тов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости.».

1.2. Абзац 4 части 9 статьи 31 Устава изложить в редакции следующе-
го содержания:

«Официальное опубликование муниципального нормативного пра-
вового акта осуществляется в течение 10 дней со дня принятия (изда-
ния). Опубликование приложений к муниципальному правовому акту 
не осуществляется, если в тексте муниципального правового акта пред-
усмотрено его обнародование в местах, обеспечивающих возможность 
ознакомления с ним граждан. Опубликование муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в устав района осущест-
вляется в течение семи дней со дня поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомле-
ния о включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в устав муниципального района в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Тюменской области, предусмо-
тренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний.».

1.3. Часть 6 статьи 62 Устава изложить в редакции следующего со-
держания:

«6. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального района подлежит официальному опублико-
ванию после его  государственной регистрации и вступает в силу после 
его официального опубликования. Глава района обязан опубликовать 
зарегистрированный муниципальный правовой акт о внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального района в течение семи дней 
со дня поступления из территориального органа уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований уведомления о включении сведений 
о муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муни-
ципального  района в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Тюменской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования после государственной регистрации, за исключением по-
ложений, указанных в части 3 настоящей статьи.

3. Изменения, вносимые в часть 1 статьи 6 Устава (в части дополне-
ния новым пунктом 8.1) вступают в силу с 01.01.2022; изменения, вно-
симые в часть 2 статьи 6 Устава (в части дополнения новым пунктом 27) 
вступают в силу с 29.06.2021; изменения, вносимые в часть 6 статьи 62 
Устава, вступают в силу с 07.06.2021. 

Глава муниципального образования Р. Ф. сунГАТулИн
Председатель Думы В.л. ШИлОВскИх

Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.06.2021 года

РЕмОНт холодильников, стиральных машин на дому. Выезд в рай-
он. Телефоны: 83456273272, 89504802314.

В мУП ЖКХ «Вагай» тРЕбУЕт-
ся на постоянную работу водитель 
на автомобиль КамАЗ самосвал (тя-
гач). 

требования: водительское 
удостоверение категории СЕ. Опыт 
работы приветствуется. Заработ-
ная плата при собеседовании. Кон-
тактный телефон 2-26-59.

Выражаем глубокие собо-
лезнования жене Тарасовой 
Вере Александровне, сыну Ан-
дрею, дочери Надежде в связи 
с преждевременной смертью 
мужа и отца

тАРАсОВА
Петра Дмитриевича.

Скорбим и помним вместе 
с вами.

Родные: луговых, 
Шевелевы, киселевы, 

хатины, Демченко

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ сОбРАНИя О сОгЛАсОВАНИИ 
мЕстОПОЛОЖЕНИя гРАНИцы ЗЕмЕЛьНОгО УЧАстКА

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; 
почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 микрорайон, д.  45, кв. 81, 
e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел. 89199429156; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
25490 выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым  номером 72:05:1001005:85, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Вагай, ул. Октябрьская, 
8»А», номер кадастрового квартала 72:05:1001005.  

Заказчиком кадастровых работ является: Фатеева В.В., почтовый 
адрес: Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 8а.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Вагай, ул. Ок-
тябрьская, 8 «А», 10 июля 2021 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 09 июня  2021 г. по 10 июля 
2021 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв.81

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 1) кадастровый номер 
72:05:1001005:84, адрес: Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Вагай, ул. 
Октябрьская, 8; 2) кадастровый номер 72:05:1001005:86, адрес: Тюмен-
ская обл., Вагайский р-н, с. Вагай, ул. Октябрьская, 10.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»)

ОХРАННИКИ. Вахта 40 дней в 
Тюмени. Предоставляется жильё, 
авансы. Форма (серо-синий камуф-
ляж). График: 24/12 часов. З/п за 
вахту: без лицензии 33000-37000 
руб., с лицензией 40000-45000 руб. 
8922-079-03-37, 8922-471-41-52.

ПРОДАЕтся 3-комнатная 
квартира в Вагае. Имеется газ, 
вода, септик, надворные построй-
ки, участок 10 соток.

Телефон 89923139644.

коллектив, администрация и совет ветера-
нов ГБуЗ ТО «Областная больница № 9» (с. Вагай) 
поздравляют июньских именинников-пенсионе-
ров и юбиляров:

ПеТРОВу Галину Петровну - с 70-летием,
ПОлОВОДОВу Варвару Борисовну - с 65-летием,
кИцун надежду Алексеевну,
сИмОнОВу людмилу Александровну,
ДеменТьеВу Ольгу Васильевну,
мАлИкОВу халыш Туктасыновну,
АнИкИну нину николаевну,
ВАсИльеВу светлану максимовну,
ИБукОВу лидию Александровну,
клеШТОРных Зинаиду Борисовну,
ЧАщИну Тамару Федоровну.

Поздравляем с днем рождения,
Желаем вам здоровья и тепла!
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков
И чтобы жизнь вас радовать могла!

Приглашаем мусульман-
ское население района на хатым 
посвященный 20-летию Баишев-
ской мечети, который состоится 
26 июня в 11 часов дня в д. Ба-
ишево.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаем 
участников долевой собственности о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков, подготовленным в связи с вы-
делом земельного участка в счет земельной доли из земельного участка 
кадастровый номер 72:05:0000000:211, расположенного по адресу: Тю-
менская область, Тюменская обл., Вагайский р-н, ПСК «Зеленогорский».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков – Бакланова  Альбина Михайловна – участник долевой собственно-
сти. Адрес: Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, ул. Цен-
тральная, д. 10, кв. 1. Номер контактного телефона: +7-908-876-48-45.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земель-
ных участков в связи с выделом доли части земельного участка – Демин 
Евгений Николаевич (номер аттестата кадастрового инженера 72-16-
887). Почтовый адрес местонахождения: 625000, Тюменская обл., г. Тю-
мень, ул. Ленина, 4а, тел. 8(3452) 290-451, эл. почта: ooo_zkc@mail.ru.

В течение тридцати дней со дня публикации данного извещения 
заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков, представить свои предложения о его доработке, 
направить обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, 4а с 14-00 до 16-
00 в рабочие дни. 

При регистрации и ознакомлении с проектом межевания,  представ-
лении своих предложений о его доработке или обоснованных возра-
жений относительно размера  и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка заинтересованным  лицам 
необходимо представить в подлиннике документ, удостоверяющий лич-
ность, документ, удостоверяющий право на земельную долю, а предста-
вителям – документ, подтверждающий их полномочия. 


