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Жители Тюменской обла-
сти смогут бесплатно подве-
сти природный газ к участ-
кам после 1 ноября 2021 года. 
Эта дата определена поста-
новлением правительства 
РФ, в которое внесены изме-
нения.

Об этом корреспонденту 
«Тюменской линии» сообщили 
в региональном оперштабе.

В Тюменской области под-
ключение объектов капиталь-
ного строительства к сетям га-
зораспределения происходит в 
соответствии с действующими 
правилами, утвержденными 
постановлением правительства 
РФ от 30 декабря 2013 г. №1314. 
По ним возможность подклю-
чения домовладений без при-
влечения средств населения не 
предусмотрена.

ФАС РФ 12 июня 2021 г. 
разместила информацию об 
особенностях подключения 
объектов капитального строи-
тельства в рамках догазифика-
ции без привлечения средств 
граждан.

Нормативно-правовые акты, 
направленные на реализацию 
новых положений, российское 
правительство должно подгото-
вить до 1 ноября 2021 года.

«Тогда у жителей региона и 
появится возможность бесплат-
ного подключения домовладе-
ний, расположенных вблизи от 
внутрипоселковых газопрово-
дов. Собственные средства им 
придется направить на созда-
ние инфраструктуры в границах 

земельного участка и покупку 
газоиспользующего оборудова-
ния», – отметили эксперты.

Напомним, Государственная 
дума РФ 1 июня приняла в тре-
тьем чтении изменения в закон 
о газоснабжении. По нему при-
родный газ до границ участка 
домовладения будут подводить 
без привлечения средств граж-
дан.

Анжела ЛебедевА

Сладковский район, заняв-
ший первое место в регио-
нальном рейтинге эффектив-
ности деятельности органов 
местного самоуправления 
по итогам 2020 года, получит 
грант в размере 10 млн рублей.

На второй позиции в рейтин-
ге – Бердюжский район, размер 
гранта составит 9 млн рублей. 
Третье место занял Исетский 
район, который получит 8 млн 
рублей. Такое решение принято 
на заседании президиума об-
ластного правительства.

В Топ-10 регионального 
рейтинга эффективности де-
ятельности органов местного 
самоуправления вошли также 
Аромашевский и Упоровский 
районы, Голышмановский го-
родской округ, Викуловский, 
Сорокинский, Казанский и 
Ишимский районы. Эти муни-

ципалитеты получат гранты в 
размере от 7 до 1 млн рублей, до-
ложил директор департамента 
экономики Максим Скворцов. 
Общая сумма грантовой под-
держки муниципалитетов-лиде-
ров составит 55 млн рублей.

«Региональный рейтинг эф-
фективности муниципалите-
тов – проверенный и надежный 
механизм стимулирования ор-
ганов местного самоуправле-
ния к более активной работе, 
направленной на повышение 
инвестиционной привлекатель-
ности территорий, развитие 
экономики и социальной сфе-
ры, улучшение качества жизни 
людей», – прокомментировал 
губернатор Тюменской области 
Александр Моор.

евгений бАбенко

ИА «ТюменскАя ЛИнИя»

Жители Тюменской области смогут бесплатно подвести 
природный газ к участкам после 1 ноября 2021 года

В Тюменской области 
муниципалитеты-лидеры  

получат региональные гранты

29 июня в актовом зале 
администрации района со-
стоялось заседание Думы Ва-
гайского района. В его работе 
приняли участие заместители 
главы района А.А. Сафрыгин, 
С.М. Сидоренко. Открыл и вел 
заседание Думы ее председа-
тель В. Л. Шиловских.

На повестку дня было вы-
несено два вопроса, и оба они 
были связаны с внесением из-
менений и дополнений в ранее 
принятые решения Думы.

Первой выступила Светлана 
Петровна Охалина, начальник 
ФКУ, с проектом решения «О 
внесении изменений в бюджет 
Вагайского муниципального 
района на 2021 год и на плано-
вый период 2022-2023 годов».

Из ее доклада следует, что 
бюджет района будет скоррек-
тирован в сторону увеличения 
на 3747,5 тыс. руб. за счет увели-
чения субвенции, которая будет 
направлена на организацию со-
циального обслуживания и на 
социальную поддержку отдель-
ных категорий граждан в от-
ношении газификации жилых 
домов, соответственно будет 
увеличена и расходная часть 
бюджета на те же суммы. Кроме 
того, расходная часть бюдже-
та еще увеличится на 26648,3 
тыс. руб. за счет ассигнований 

собственных остатков, которые 
сложились на первое января 
2021 года, по следующим на-
правлениям: ремонт кровли 
спорткомплекса, на комуналь-
ное хозяйство, на устройство 
блочных станций очистки воды 

и хозяйственных водопроводов, 
на ремонт здания детского сада  
в селе Дубровное и на ремонт 
санузла в Аксурской школе.

Следующий вопрос – о вне-
сении изменений и дополнений 
в решение от 03.10.2008 года 

№57 «Об утверждении положе-
ния о порядке предоставления 
жилых помещений муници-
пального специализированного 
жилищного фонда» – озвучил 
заместитель главы района, на-
чальник управления муници-
пального имущества, строи-
тельства, ЖКХ и земельных 
отношений Сергей Михайлович 
Сидоренко.

Основные изменения кос-
нулись сроков предоставления 
жилых помещений маневрен-
ного фонда, предназначенных 
для временного проживания 
граждан в связи с капитальным 
ремонтом и реконструкцией 
дома, либо тех граждан, кото-
рые утратили жилые помеще-
ния в результате обращения 
взыскания на эти жилые поме-
щения, которые были приоб-
ретены за счет кредитов банков 
либо целевых займов, граждан, 
у которых единственное жилое 
помещение стало непригодным 
для проживания в результате 
чрезвычайных ситуаций, и тех, 
чье жилье было  признано ава-
рийным и непригодным для 
проживания и подлежащим 
сносу либо реконструкции. До-
говор найма маневренного 
фонда теперь с этими катего-
риями граждан может быть за-
ключен на период переселения, 
но не более чем на два года.

Председатель районной 
думы Владимир Леонидович 
Шиловских предложил депута-
там составить обращение в об-
ластную Думу для увеличения 
срока заключения договора.

Выслушав докладчиков и об-
судив предложения, депутаты 
единогласно утвердили предло-
женные проекты решений.

елена АбдУЛЛИнА

Фото автора

Местное самоуправление – в действии

Заседание районной Думы
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Участниками становятся об-
разовательные учреждения, кото-
рые на конкурсной основе пере-
дают друг другу эстафету сбора 
макулатуры и борются за наи-
лучший результат, который пу-
бликуется в Зеленой рейтинговой 
таблице на официальном сайте 
проекта. Помимо этого, активные 
граждане или группы лиц могут 

быть удостоены звания «Эко-ге-
рой», а победители рейтинга по-
лучают ценные призы.

Участвующие организации 
проходят контроль по взвеши-
ванию объема макулатуры. Вто-
ричной переработке с соблю-
дением требований при сдаче 
подлежат: глянцевые журналы, 
газеты, офисная бумага, тетра-

ди, крафт-бумага, бумажная 
упаковка, а также книги, не 
представляющие литературной 
ценности, и гофрокартон.

Среди российских субъек-
тов Тюменская область вошла 
в двадцатку регионов, помога-
ющих спасению лесов за счет 
обработки вторичного сырья. 
Свою результативность этой 
весной показала Вагайская 
СОШ, традиционно участвуя в 
«сберегательной» акции, за что 
получила благодарность с при-
своением учреждению значи-
мого «экологического» статуса.

С 2019 года одним из ор-
ганизаторов массового сбора 
макулатуры в нашем районе 
неизменно становится шко-

ла. Соревновательный дух ак-
ции подбадривал школьников 
на протяжении учебного года, 
и учащиеся всех классов по-
старались во благо сохранения 
природных ресурсов, собирая 
вторсырье. Ученики 6 «б» клас-
са совместно с родителями и 
классном руководителем Ва-
лентиной Петровной Таскаевой 
показали значительный резуль-
тат – всего 209,355 кг. Семи-
классники и их классный руко-
водитель Елена Александровна 
Паренкина собрали 194, 650 кг. 
Небольшим отрывом отличает-
ся 6 «г» класс под руководством 
Ирины Геннадьевны Кулико-
вой, который получил общий 
результат в 180,200 кг.

По итогам трех лет, наш рай-
он вошел в тройку лидеров, а 
по результатам весенней акции 
стал первым в турнирной та-
блице. Такой очевидный труд, 
как сортировка вторсырья, 
оказывает массовую помощь 
нашей природе. Радует, что 
население все чаще обращает 
должное внимание на ресур-
сосбережение, что заставляет 
задуматься над расточительно-
стью использования природных 
ресурсов. Главное помнить, что 
личный вклад каждого из нас в 
развитие вторичной переработ-
ки отходов приведет к большим 
результатам.

вероника ЖдАновА

15 июля отмечает свой 
день рождения самый близ-
кий и родной на свете чело-
век — наша милая, добрая, 
красивая и самая лучшая 
жена и мамочка Лямзина Лю-
бовь Георгиевна!

Дорогая и любимая маму-
лечка, от всей души хотим по-
здравить тебя с днем твоего 
рождения! Хотим пожелать тебе 
крепкого здоровья, душевного 
спокойствия, семейного благо-
получия. Пусть в жизни тебя 
окружает только любовь, неж-
ность, тепло. Тепло наших объ-
ятий, любовь наших сердец, 
нежность наших рук. Пусть твое 
огромное сердце, где живет лю-
бовь, забота и гармония, будет 
еще долго стучать рядом с нами. 
Желаем тебе испытать все пре-
лести и радости этой жизни, 
ведь только ты этого достойна. 
Желаем тебе огромного счастья, 
чтобы глаза твои всегда свети-
лись только от счастья, а улыб-
ка не сходила с твоих уст, душа 
твоя была полна нежностью и 
заботой, чтобы всегда рядом 
с тобой были только любящие 
тебя сердца. Будь счастлива!

Ты – наша опора, 
          ты – наша отрада,
Мамулечка, мама, 
         ты – наша награда!
Тебя с днем рожденья 
             поздравить спешим,
Слова пожеланий 
          сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, 
   добра,
Чтоб радостной ты 
        и счастливой была,
Пускай от улыбки 
      сияют глаза,
А дом твой обходят 
              ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, 
        словно сон,
И низкий прими от детей 
        ты поклон!
Пусть будет наполнена 
         жизнь добротой,
Любимая, знай, 
 что всегда мы с тобой!

Дорогая, любимая, самая 
нежная, ласковая, красивая и 
милая моя Любаша! Желаю тебе 
огромного счастья, чтобы с тво-
его лица никогда не сходила 
улыбка, чтобы в твоих глазах 
всегда сияли звезды, а сердце 
не знало печали и бед. Всегда 
оставайся такой же доброй, от-
зывчивой, мудрой, умной, по-
нимающей и хозяйственной 

Ты – наша опора,  
ты – наша отрада

женщиной — эталоном красоты, 
ума, грации и женственности. 
Я тебя безумно люблю! С днем 
рождения, родная!

Любимой женщине моей,
Что всех прекрасней 
            и милей,
Спешу озвучить 
  поздравления
В прекрасный день 
  ее рожденья!
На свете нет жены такой,
Любимой, милой, озорной,
Желаю я тебе, родная,
Во всех задумках 
  процветанья!
Я красоты не пожелаю,
Тебе дана она сполна.
Добра и счастья – 
  точно знаю:
Тот, кто любим, 
             счастлив всегда!
Желаю, чтоб ты оставалась
Такой же любящей женой,
Чтоб все мечты 
            осуществлялись,
И пусть хранит тебя Господь!

Мамулечка наша, дорогая 
оставайся всегда такой счастли-
вой, любимой,  самой лучшей и 
замечательной женой, мамой 
и бабушкой на свете! Мы тебя 
очень любим!

с любовью, твои дети мАрИя, 
Андрей, АнАсТАсИя, АнТон 

и их вторые половинки, 
внучата ПоЛИнА, ЛИзА, дАшА, 

зЛАТА и ТИмошА, 
любящий муж нИкоЛАй

и мама мАрИя ТИмофеевнА

Только тогда про-
фессия по душе, когда у 
человека есть интерес 
к тому делу, которое он 
делает, когда он влюблен 
в свою работу, тогда он 
может черпать радость в 
своем труде.  40 лет своей 
жизни посвятила меди-
цине Марсинур Марсе-
льевна Асадуллина. Она 
работает медицинским 
лабораторным техником  
в клинико-диагностиче-
ской лаборатории ГБУЗ 
ТО «Областная больница 
№ 9» (с. Вагай). 

Марсинур Марсельевна 
– самый старейший работ-
ник. Родилась она 4 июня 
1962 года в многодетной се-
мье в деревне Индери Пер-
вомайского сельского сове-
та. После школы поступила 
в Тобольское  медицинское 
училище  имени В. Солда-
това, получила специаль-
ность медицинской сестры. 
Трудовая деятельность на-
чалась в 1981 году, устрои-
лась  медсестрой в детское отде-
ление Зареченской больницы. С 
ноября того же года ее перевели  
на должность клинического ла-
боранта. С тех пор прошло мно-
го лет, М.М. Асадуллина сегодня  
опытный специалист, професси-
ональный лаборант  больницы. 
Свою работу считает интересной 
и творческой.

– В нашей лаборатории про-
водятся клинические, серологи-
ческие, биохимические и имму-
нологические исследования на 
современном оборудовании. На-
пример, общий анализ крови мы 
исследуем на гематологическом 
анализаторе фирмы «Mindray», 
который выдает множество по-
казателей крови, – рассказыва-
ет она. – В день забираем кровь 
иногда у 100  пациентов. В это 
число входят больные из поли-
клиники, стационара,  приемно-
го отделения и периферии. Мы 
помогаем врачам диагностиро-
вать заболевания. Результаты 
анализов – всегда объективные, 
своевременные. Я уверена в на-
шей лабораторной службе.

Она и не думала, что ее бу-
дущая работа будет настолько 
интересна. Стать медработни-
ком посоветовала тетя. И, как 
показало время, оказалась права.  
Специалист сегодня производит 
забор материала для исследова-
ния, подготовку мазков биоло-
гического материала, а также их 

окрашивание, серологические 
реакции, исследование гемогло-
бина, эритроцитов, лейкоцитов 
и других компонентов на ге-
матологических анализаторах, 
обеззараживание отработанного 
биологического материала.

Также в компетенцию Марси-
нур Марсельевны входит контроль 
функционирования лабораторной 
аппаратуры. В работе обязательно 
применяется компьютерная тех-
ника. Многие пациенты знакомы 
с этой приятной, улыбчивой, веж-
ливой женщиной. Это спокойный, 
уравновешенный, собранный, 
внимательный  специалист. На 
аккуратности и эрудированности 
сотрудника лаборатории сроится 
вся его деятельность. Но главное 
– она имеет большой объем ме-
дицинских знаний и владеет ме-
тодами взаимодействия с высоко-
технологичным оборудованием.

Марсинур Марсельевна – сви-
детель всех преобразований Ва-
гайской больницы, внедрения 
нового  современного оборудова-
ня и новых технологий обследова-
ния. Как специалист она должна 
шагать в ногу со временем, по-
полнять свои знания. В 2005 году 
М.М. Асадуллина  прошла курсы 
переподготовки на медицинского 
лабораторного техника. Каждые 
пять лет проходит повышение 
квалификации  в ГОУ ДПО Тю-
менской области. Последняя учеба 
была в феврале 2020 года, получи-

ла сертификат с подтверж-
дением  высшей  квалифи-
кационной  категории.

Очень часто именно 
медицинский лаборатор-
ный техник оказывается 
на переднем крае борьбы 
за человеческую жизнь. Со 
слов М.М. Асадуллиной,  
работа ее объемная, от-
ветственная, связанная  с 
риском заражения. С ме-
дицинской бригадой боль-
ницы она часто выезжает  
в села по району, где про-
изводит забор материалов 
для анализа. Иногда при-
ходится работать в ночное 
время при поступлении 
экстренных больных. 

За последние годы были 
открыты многие опасные 
заболевания, в частности 
коронавирус, выявить его 
удается исключительно 
путем проведения анали-
зов, ведь от правильного 
и точного анализа зависит 
диагноз и дальнейшее ле-
чение.

В пяти кабинетах лаборато-
рии всегда стерильная чистота. 
На столе стоит штатив с одно-
разовыми пробирками, лежат 
ланцеты, стерильный матери-
ал и груша – это инструменты 
лаборантов. В кабинетах еще 
– сложное оборудование. Чтобы 
медработники не испытывали 
дискомфорт, в лаборатории уста-
новлены приточно-вытяжные 
системы. 

Коллеги ценят, уважают  Мар-
синур Марсельевну за добро-
совестное выполнение своих 
обязанностей, за профессиона-
лизм, доброту, отзывчивость и 
надежность. Она по-настоящему 
преданна  своему делу. М.М. Аса-
дуллина довольна своей жизнью, 
радуется успехам своих двух до-
черей и внуков.

Без клинико-диагностиче-
ской лаборатории немыслимо 
нормальное функционирование 
больницы, проведение лечебно-
диагностических исследований. 
Созданные условия для работы 
позволяют персоналу лаборато-
рии сконцентрироваться на точ-
ности получения результатов лю-
бых анализов и сократить время 
на их подготовку. Все это свиде-
тельствует о том, что забота о здо-
ровье населения – по-прежнему 
одно из приоритетных направле-
ний нашего правительства.

фатима вАбИевА 

Люди в белых халатах

Лаборант – особая профессия

Наш район – за чистую экологию
По статистике, каждая семья за год «выкидывает в мусор-

ное ведро» 1-2 взрослых дерева, так утверждают организаторы 
всероссийского эко-марафона в рамках экологического про-
екта. На территории Тюменской области своей актуальности 
который год подряд не теряет акция «Сдай макулатуру – спаси 
дерево!». Основными задачами проекта являются просвеще-
ние населения, воспитание ответственного потребления, про-
явление активной гражданской позиции и стремление сохра-
нить окружающую среду для последующих поколений.

Марсинур Марсельевна Асадуллина
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 Организатор аукциона – Администрация Вагайского муниципального района.
Администрация Вагайского муниципального района объявляет торги в форме откры-

того аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 
под строительство индивидуальных жилых домов в соответствии с распоряжением ад-
министрации Вагайского муниципального района от 21 мая 2021 №172-рз «О проведении 
торгов по продаже прав на заключение договоров аренды земельного участка». 

      Аукцион состоится 16 августа 2021 года в 14.00 час по адресу: Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5.

Общие положения
1. Время, место приема и порядок подачи заявок – в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 

час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адресу:            Тю-
менская область, Вагайский район, с. Вагай,  д. 5, каб. 101. Тел.: 8(34539) 2-31-82. Период 
принятия заявок на участие в аукционе  - с 14.07.2021 г. по 12.08. 2021 г. Последний день 
приема заявок 12.08.2021 г. до 15 ч 00 мин.

Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме (Приложение 
№ 1). Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов: документы, под-
тверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо.

2. Задаток вносится заявителем единым платежом в валюте Российской Феде-
рации на счет: счет Администрации Вагайского муниципального района: получа-
тель Администрация Вагайского Муниципального района (Администрация Вагайско-
го муниципального района, л/с 1221АОМО): Отделение Тюмень, банка России//УФК 
по Тюменской области г. Тюмень, БИК 017102101, кор/сч 40102810945370000060, р/с: 
03232643716130006700,  Получатель: ИНН 7212004095 КПП 720601001, назначение платежа: 
«задаток для участия в аукционе _______________________________________________».        
                              указывается № аукциона 

Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением победителя аукциона или иного лица, с кото-

рым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 и 
20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, – в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не возвращаются;

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заяви-
телям, которые были не допущены к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в письменной 
форме Организатора аукционов, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации от-
зыва заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приема заявок – в порядке, уста-
новленном для участников аукциона;

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 
3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, с одновремен-
ным письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона.

3. Место определения участников аукционов и проведения аукционов – Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 206.

4. Порядок проведения аукциона.
Аукцион начинается в установленный в извещении день и час. Состав комиссии по ор-

ганизации, проведению аукциона по продаже права на заключение договоров аренды на 
земельные участки (комиссия) определен распоряжение администрации Вагайского муни-
ципального района от17.04.2006 №198. 

Вручение пронумерованных билетов осуществляется при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность участника аукциона.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия мест 
Председатель комиссии по организации и проведению аукциона представляет аукциони-
ста, который оглашает сведения о предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона 
и «шаг аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона, разъясняет правила и 
особенности проведения аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аук-
циона предлагается заявлять свои предложения по цене предмета аукциона, превышаю-
щей начальную цену. 

Аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым заявил по-
следующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял пронумерованный билет и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается. 

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую на «шаг аукциона», заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия пронумерованных билетов. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем подня-
тия пронумерованных билетов и оглашения количества «шагов аукциона». 

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер билета 
назван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника аукциона, кото-
рый, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
- принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
-  принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 

только одного заявителя;
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе;
- не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
- в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-

сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объ-
явления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

Сведения о предмете аукционов, периоде приема заявок на участие в аукционах, датах, 
времени определения участников аукционов и проведения аукционов

ЛОт №1:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Бегишево, ул. Нагорная, 5а. 

Площадь земельного участка: 3523 кв. м.

Кадастровый номер: 72:05:0201001:369
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства. 
Параметры разрешенного строительства:   
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
со стороны красных линий проездов – 3 м;
со стороны красных линий улиц – 5 м;
со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
минимальный – 400 кв. м;
максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: 
Электроснабжение согласно требованиям Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим се-
тям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004г. 
№861. В связи с этим правообладателю земельного участка необходимо будет обратиться в 
филиал АО «Тюменьэнерго» с заявкой на технологическое присоединение с в соответствии 
с указанными Правилами. 

Начальный размер годовой арендной платы: 10000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 2000 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.

ЛОт №2
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 1-я Березовская, 

33. Площадь земельного участка: 4000 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1232
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: бытовое обслуживание.
Параметры разрешенного строительства:   
Этажность – не выше 2 надземных этажей.
Размеры земельных участков:
минимальный – 1000 кв. м;
максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: 
Водоснабжение: Точка подключения - централизованная система водоснабжения в с 

Вагай ул. 1-я Березовская, Вагайского района Тюменской области, водопроводный коло-
дец д. 1500 мм напротив  строящегося участка. Напор воды 1,5 кгс .см.кв. Размер нагрузки 
по водоснабжению — 2,0 м куб. сутки. Диаметр и материал существующего водопровода 
в точки подключения — сталь д. 100 мм. На вводе в дом предусмотрен счетчик воды. Срок 
действия техусловий 3 года. 

Электроснабжение согласно требованиям Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим се-
тям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004г. 
№861. В связи с этим правообладателю земельного участка необходимо будет обратиться в 
филиал АО «Тюменьэнерго» с заявкой на технологическое присоединение с в соответствии 
с указанными Правилами. 

Начальный размер годовой арендной платы: 30000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 6000 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 5 лет.
 
     Приложение № 1
        Организатору торгов  Администрации 
              Вагайского муниципального района

ЗАЯВКА НА УЧАСтИЕ В АУКЦИОНЕ
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наименова-

ние юридического лица, подающего заявку)
___________________________________________________________________________

_____________, именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице _______________
_________________________ _____________________________________________________
___________________________________, 

(заполняется полномочными представителями физического лица: фамилия, имя, отче-
ство и паспортные данные / должность)

действующего (ей) на основа-
нии____________________________________________________________, 

                                           (заполняется полномочными представителями физического и 
юридического лиц: доверенность дата и №, Устав, др. документы)

принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, __________________________________________________________________ (лот 
№___) с кадастровым номером – 72:05:_________________; площадь земельного участка – 
__________ кв. м., разрешенное использование земельного участка – __________________
_______________________________________ _______________________________________
__________________ (далее – Аукцион), обязуюсь соблюдать условия Аукциона, содержа-
щиеся в извещении о проведении аукциона администрацией Вагайского муниципального 
района (далее – Организатор аукциона).

Заявитель ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и документами, ка-
сающимися предмета и порядка проведения Аукциона, и претензий не имеет.

Адрес Заявителя (в том числе почтовый адрес): __________________________________
___________________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: 
Наименование банка

Расчетный счет
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Корреспондентский счет
БИК
ИНН/КПП банка 
ИНН/КПП юридического лица 
(для юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Контактный телефон___________________________________
Приложение:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________

«____» ____________  20__ г                   ___________  (_______________________________)
                                                                                                                        подпись                                              ФИО
                                                                                                                                   м.п.
Заявка принята Организатором аукциона:

_______ч. ______ мин.                                    «____» ___________________ 20__ г.   за   № ____
 
 Представитель Организатора аукциона ________________ 

(__________________________)

Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукциона 
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

«____» _________________  20______ г.    _______________  (___________________________)
                                                                                                                           подпись                                                     ФИО 

/ должность

ПРОЕКт ДОГОВОРА

ДОГОВОР  №
аренды земельного участка

с. Вагай                                                                                          _____________ г.
Администрация Вагайского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арен-

додатель», в лице Главы администрации Вагайского муниципального района, действующего 
на основании Устава Вагайского муниципального района, с одной стороны, ____________, 
именуемое в, дальнейшем «Арендатор», в лице _____________, действующая на основании 
_________, с другой стороны, в соответствии с протоколом _______ открытого аукциона от 
________, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 

общей площадью _______ кв.м., расположенный по адресу:  Тюменская область, Вагайский 
район, _______________ именуемый в дальнейшем «Участок». 

Категория земель Участка: 
Кадастровый номер Участка: _______________ Границы Участка обозначены на прила-

гаемом к Договору кадастровом паспорте земельного участка (Приложение №1)
3. Участок предоставляется под ____________________________________
4. На участке имеются: земельный участок свободен от застройки.
2. Права и обязанности Арендодателя
  2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором Участка в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2 Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением земельного за-

конодательства или условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
- невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного 

настоящим Договором срока платежа;
использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежно-

стью к той или иной категории земель;
использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению эко-

логической обстановки и качественных характеристик Участка;
не устранения совершенного умышленного земельного правонарушения, выражаю-

щегося в отравлении, загрязнении, порче и уничтожении плодородного слоя;
изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд;
реквизиции Участка.
2.1.4.     На возмещение убытков в полном объеме, включая упущенную выгоду, причи-

ненных ухудшением качества земельного Участка в результате деятельности Арендатора.
2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и 

настоящим Договором.
2.2. Арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать Арендатору Участок для использования в целях, предусмотренных на-

стоящим Договором, в 5-дневный срок с момента подписания настоящего Договора по 
акту приема-передачи (Приложение №2).

2. Принять Участок от Арендатора по акту приема-передачи в случае окончания Дого-
вора или его досрочного расторжения.

3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-
чит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.

4. Извещать Арендатора об изменении реквизитов получателя арендной платы.
5. Письменно уведомлять Арендатора об отказе от Договора (от исполнения Договора) 

в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п.2.1.3 настоящего До-
говора.

3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления.
3.1.2. Использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на зе-

мельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, 
а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.3.  Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, стро-
ения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его раз-
решенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов.

 3.1.4. Имеет право заключить соглашение об установлении сервитута в отношении 
Участка при условии получения письменного согласия «Арендодателя».

3.1.5. Не имеет права на заключение с ним договора аренды образуемых и измененных 
земельных участков без проведения торгов в случае образования земельных участков из 
земельного участка, используемого по настоящему договору.

3.1.6. Не имеет преимущественного права на заключение с ним на новый срок договора 
аренды земельного участка без проведения торгов. 

3.2.  Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлеж-

ностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, ко-
торые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту.

2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
Участке в соответствии с законодательством.

3. Своевременно вносить арендную плату за пользование Участком в соответствии с 
настоящим   Договором.

4. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов.

5.  Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв 
на Участке.

6. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, 
не отдавать арендные права Участка в залог, не передавать его в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив без предварительного письменного согласия Арендодателя, и не 
передавать Участок в субаренду.

7.  Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в 
связи с ухудшением качества земли и экологической обстановкой в результате своей хо-
зяйственной деятельности.

8.  Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и аренда-
торов смежных земельных участков.

 3.2.9. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса или иных рек-
визитов письменно уведомлять Арендодателя в 5-дневный срок. В противном случае вся 
корреспонденция, отправленная Арендатору по адресу, указанному в Договоре, считается 
врученной Арендатору.

 3.2.10. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный 
доступ на Участок.

 3.2.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 
эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и 
не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные ими зем-
ли.

4. Арендная плата, сроки и порядок ее внесения
1.1. Годовой размер арендной платы за «Участок»  составляет _____________ рублей.
1.2. Арендная плата вносится “Арендатором” ежеквартально, _________________
В дальнейшем арендная плата вносится “Арендатором” ежеквартально в сроки до:
- 15 февраля
- за I  квартал
- 15 мая
- за II квартал
- 15 августа
- за III квартал
- 15 ноября
- за IV квартал
При заполнении бланка платежного документа “Арендатор”, кроме реквизитов полу-

чателя платежа, указывает свое полное наименование (Ф.И.О.), назначение платежа, код, 
номер Договора аренды и период, за который производится оплата.

4.4. В случае продления договора «Арендодатель» вправе изменить размер арендной 
платы в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства и 
иных нормативных документов.

4.5  Банковские реквизиты для оплаты аренды:
ИНН 7212004095    КПП 720601001
Наименование получателя: Управление Федерального казначейства по Тюменской об-

ласти (Администрация Вагайского муниципального района)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области г. Тюмень
Счет 40101810300000010005
ОКАТМО 71613408
БИК 047102001
Наименование платежа: арендная плата за землю
Код бюджетной классификации: 282 111 05013 10 0000 120 
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная сто-

рона несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и насто-
ящим Договором.

5.2. Арендатор несет перед Арендодателем ответственность за задержку перечисления 
арендной платы при условии обеспечения администрацией муниципального района по-
ступления необходимых денежных средств на расчетный счет арендатора

5.3. В случае не внесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает 
неустойку (пеню) в размере одной трёх сотой ставки рефинансирования Центробанка РФ 
не перечисленного в срок платежа за каждый день просрочки.

5.4. В случае передачи Арендатором права аренды в залог, в каче-
стве паевого взноса, в качестве вклада в уставный капитал без письменно-
го разрешения Арендодателя, либо передачи Участка в субаренду, Аренда-
тор уплачивает Арендодателю штраф в пятикратном размере годовой арендной 
платы, рассчитанной по ставкам текущего года.

6. Прочие условия
6.1. Передача Участка в субаренду запрещена.
2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на основании 

письменного соглашения сторон (за исключением случаев, предусмотренных п.4.6 насто-
ящего Договора).

3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сторон 
Договор прекращается с момента подписания сторонами соответствующего соглашения.

4. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке Дого-
вор прекращается в установленном законодательством и настоящим договором порядке.

5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из сторон, один для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственное регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Тюменской области.

7.2. Настоящий договор действует  в  период с __________ г. по ____________ г.
8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора
8.1. Кадастровый паспорт земельного Участка (Приложение №1).
8.2. Акт приема-передачи Участка (Приложение №2).
9. Адреса и реквизиты сторон
“Арендодатель”    “Арендатор”
Администрация Вагайского 
муниципального района
Адрес: 626240, Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д.5.
Телефон: 2-32-41
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Иван Яковлевич Мальков, уроженец Омской области, ушел на фронт одним 
из первых, оставив дома жену на последнем месяце беременности. Дочь дове-
лось ему увидеть только на фотографии уже семимесячной, в белом платьице 

в горошек. Написал тогда: «Не верится даже, что 
такая у меня дочь, скорее бы война кончилась…» 
А в сентябре 1942 года жене пришло извещение, 
что он погиб, место захоронения не было ука-
зано. В извещении, полученном семьей, было 
сказано, что Мальков Иван Яковлевич в бою за 
социалистическую Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и мужество, убит 30 
сентября 1942 года.

После окончания войны куда мы только не 
писали, чтобы получить ответ о том, где захоро-
нен мой отец, удовлетворительного ответа так и 
не получили. Со временем душевные раны за-
тянулись, и боль утраты отошла на второй план, 
жизнь ведь продолжается, но каждое 9 Мая нам 
не давала покоя мысль о том, что мы не знаем 
место его гибели. И в 2017 году, через 75 лет, 
внучка в интернете нашла информацию, вы-
ставленную одной поисковой группой. Оказа-
лось, что он захоронен в братской могиле вместе 
с полутора тысячами других солдат в Тульской 
области в деревне Зайцево. После уточнения 
данных в Тульском военкомате мы решили туда 
съездить. В 2018 году я с дочерью и внучками со-
бралась в дорогу. В Белеве нас встретил военный 
комиссар Олег Борисович Семенов и сопроводил 
в поездке к братскому захоронению. Как только 
перенесла эту утрату мама и моя бабушка Шура, 

ведь на фронт у нее ушли пятеро сыновей, трое погибли, двое вернулись с ранениями.
Красноармейцу Ивану Яковлевичу  Малькову было всего 28 лет, когда он погиб в боях за деревню 

Шестерка неподалеку от Зайцево. Деревни этой давно уж нет, но осталась братская могила, где похо-
ронены бойцы Красной Армии. С самого основания «Бессмертного полка» наша семья каждый год 9 
мая идет в колонне с его портретом. Мы помним, мы гордимся!

дочь валентина мосТовАя

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Избирательным кодексом (Законом) Тю-

менской области от 03 июня 2003 года № 139 автономная неком-
мерческая организация «Информационно-издательский центр 
«Сельский труженик» сообщает  о  готовности предоставить пе-
чатную площадь в газете «Сельский труженик» для  размещения 
на  бесплатной и платной основе предвыборных агитационных 
материалов  политическим партиям, зарегистрированным кан-
дидатам, участвующим в выборах депутатов  Тюменской област-
ной Думы седьмого созыва.

Общий объем бесплатной печатной площади, зарезервиро-
ванной для предвыборной агитации, составляет 1976 квадрат-
ных сантиметров. Общий объем платной печатной площади, за-
резервированной для предвыборной агитации, составляет 1976 
квадратных сантиметров.

Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения 
предвыборных агитационных материалов составляет 70 рублей 
за один квадратный сантиметр.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Избирательным кодексом (Законом) Тю-

менской области от 03 июня 2003 года № 139  автономная не-
коммерческая организация «Информационно-издательский 
центр «Сельский труженик» сообщает о готовности предоставить   
эфирное время на радиоканале «Вагай» для размещения на  бес-
платной и платной основе предвыборных агитационных мате-
риалов  политическим партиям, зарегистрированным кандида-
там,  участвующим в выборах депутатов  Тюменской областной 
Думы седьмого созыва.

Общий объем бесплатного эфирного времени, зарезервиро-
ванного для предвыборной агитации, составляет 30 минут. Об-
щий объем  платного эфирного времени, зарезервированного 
для предвыборной агитации, составляет 30 минут.

Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения 
предвыборных агитационных материалов составляет 20 рублей 
за одну секунду эфирного времени.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 22 февраля 2014 

года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» автономная неком-
мерческая организация «Информационно-издательский центр 
«Сельский труженик» сообщает  о  готовности предоставить пе-
чатную площадь в газете «Сельский труженик» для  размещения 
на  бесплатной и платной основе предвыборных агитационных 
материалов  политическим партиям, зарегистрированным кан-
дидатам, участвующим в выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва.

Общий объем бесплатной печатной площади, зарезервиро-
ванной для предвыборной агитации, составляет 1976 квадрат-
ных сантиметров. Общий объем платной печатной площади, за-
резервированной для предвыборной агитации, составляет 1976 
квадратных сантиметров.

Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения 
предвыборных агитационных материалов составляет 70 рублей 
за один квадратный сантиметр.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 22 февраля 2014 

года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации» автономная не-
коммерческая организация «Информационно-издательский 
центр «Сельский труженик» сообщает о готовности предоставить 
эфирное время на радиоканале «Вагай» для размещения на  бес-
платной и платной основе предвыборных агитационных матери-
алов  политическим партиям, зарегистрированным кандидатам, 
участвующим в выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Общий объем бесплатного эфирного времени, зарезервиро-
ванного для предвыборной агитации, составляет 30 минут. Об-
щий объем  платного эфирного времени, зарезервированного 
для предвыборной агитации, составляет 30 минут.

Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения 
предвыборных агитационных материалов составляет 20 рублей 
за одну секунду эфирного времени.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях за-

висит ТОЛЬКО ОТ ВАС! В связи с наступлением жаркой погоды, 
в целях недопущения гибели детей на водоемах в летний пери-
од обращаемся к вам с убедительной просьбой провести разъ-
яснительную работу о правилах поведения на природных и ис-
кусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим вы 
предупредите несчастные случаи с вашими детьми на воде, от 
этого зависит жизнь ваших детей сегодня и завтра.

Категорически запрещено купание:
- детей без надзора взрослых;
- в незнакомых местах;
- на надувных матрацах, камерах и других плавательных 

средствах (без надзора взрослых);
Инспектор ГИмс А.м. ехЛАков

Память жива

Мы вас помним

30 июня группа зареченских 
ветеранов на автомобиле МАУ 
«КЦСОН Вагайского района» 
побывала на экскурсии в городе 
Тобольске и Абалаке.

Абалакская церковь притя-
гивает посетителей своим ве-
личием, духовной благостью, 
возможностью очистить душу, 
мысли, налюбоваться вволю 
красотой величественных хра-
мов, расположенных на высоком 
берегу Иртыша, с которого, как 
на ладони, простирается родная 
Сибирь, широкая, неоглядная.

А какие там цветники! Не 
менее полусотни  обильно цве-
тущих роз разных расцветок, от 
которых невозможно оторвать 
глаз… Нас приветливо, с про-
светленной улыбкой, встретили 
люди-монахи, которые были го-
товы с радостью ответить на все 
наши вопросы.

Не могли мы не посетить 
историко-архитектурный му-
зей-заповедник «Дворец на-
местника». Это первый государ-
ственный музей, посвященный 
семье последнего Российского 
Императора Николая II. 

Потомки и люди, при-
ближенные к царской семье, 
предоставили для музея мно-
жество мемориальных фотодо-
кументов, предметов обихода, 
одежды, мебели того времени. 
А также они поделились вос-
поминаниями о том, как жила 
здесь семья в 1918 году прошло-
го века в полной изоляции в те-
чение восьми месяцев.

Экскурсию нам организо-
вали по льготным билетам.  
Экскурсовод Владимир Серге-
евич Подрезов с подробным 
повествованием провел нас по 

комнатам, залам, кабинетам, 
лестницам, балкону, где обита-
ло семейство в этом двухэтаж-
ном особняке перед отправкой 
в Ипатьевский монастырь, где 
гордо они приняли свою страш-
ную кончину.

Спасибо организаторам экс-
курсии за возможность глубже 
и нагляднее познакомиться с 
историей родного края, оце-
нить масштаб трагедии, слу-
чившейся на крутом повороте 
необратимых исторических со-
бытий на примере этой глубоко 
верующей, христианской, до-
бропорядочной семьи. 

Мы также хотим выразить 
благодарность специалистам 
КЦСОН Вагайского района за ин-
тересную работу с пенсионерами 
Зареченского сельского поселе-
ния. С апреля месяца два раза в 
неделю они проводили для нас 
полезные мероприятия. Мы де-
лали зарядку, соревновались в 
ловкости между командами, ма-
стерили очаровательные подел-
ки своими руками, разгадывали 
загадки, веселые тесты. Даже 

угощали нас сладостями, вкус-
нейшей стряпней к чаю. Таким 
образом люди пожилого возрас-
та получили бесплатную воз-
можность приятного общения, 
ощутили радость бытия, почув-
ствовали теплую заботу о себе, 
которая так необходима сегодня. 

Хочется сказать спасибо за 
заботу и уважение Александру 
Ивановичу Мингалеву, водите-
лю Центра, которому пришлось 
даже ради более комфортной 
поездки в Тобольск в 30-градус-
ную жару немного переобору-
довать автомобиль.

Мы возвратились домой во-
одушевленные, просветленные, 
обогащенные новыми знани-
ями, расширяющие кругозор, 
и с желанием многое переос-
мыслить, взглянуть на мир по-
другому. Старость – не приго-
вор. Может быть, просто почаще 
надо быть там, где интересно и 
с кем интересно!

надежда кУвшИновА

Фото автора

Ветеранское движение

Еще ждут впереди нас тропинки, 
нерастраченных чувств глубина…
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Грипп птиц – вирусное за-
болевание, поражающее до-
машнюю, синантропную (жи-
вущую в непосредственной 
близости к человеку) и дикую 
птицу.

Вирус  гриппа   птиц  весьма 
устойчив к неблагоприятным 
факторам внешней среды и 
способен в этих условиях дли-
тельное время сохранять свои 
болезнетворные свойства: при 
глубоком замораживании (до 
–700 С) вирус сохраняется до 
300 дней, при высушивании со-
храняет свои свойства  2-3 года.

Вирус  гриппа   птиц  имеет 
слабую устойчивость к дезин-
фицирующим средствам: во-
дные растворы 5%-й соляной 
кислоты, 4%-го фенола, 3%-й 
хлорной извести, 2%-го едкого 
натра убивают вирус в течение 5 
минут. При нагревании до тем-
пературы 60-700 С вирус поги-
бает за 2-5 минут, при темпера-
туре 50-600 С гибнет в течение 
30-50 минут.

Источником заражения яв-
ляется больная гриппом пти-
ца, выделяющая вирус с исте-
чениями из носовой полости, 
экскрементами, яйцом,  также 
переболевшая птица (вирусо-
носитель).

Факторами передачи вируса 
являются корма, яйцо, тушки 
погибших и убитых птиц, перо, 
экскременты, обменная тара, 
инвентарь и др. Заражение в 
основном аэрогенное (при по-
падании вируса в органы ды-
хания), но возможно внедрение 
вируса через пищеварительный 
тракт (при поедании заражен-
ных кормов) и слизистую обо-
лочку глаза.

Признаки болезни. Инку-
бационный период (период от 
момента заражения до про-
явления признаков заболева-
ния) составляет 1-7 дней. У по-
раженной птицы наблюдается 
сонливость, чихание, хриплое 
дыхание, синюшность гребня 
и сережек, слезотечение, взъе-
рошенность оперения, парали-
чи шеи и конечностей, отеки 
головы, шеи, шаткая походка, 
явления диареи, снижение или 
полное прекращение яйцено-
скости. Птичий грипп характе-
ризуется высоким процентом 
смертности. 

Наряду с типичной формой 
болезни, признаки которой пе-
речислены выше, встречается 
и нетипичная (латентная или 
скрытая) форма болезни. При 
данной форме у пораженной 
птицы не наблюдается никаких 
видимых признаков заболева-

ния. Такая птица является осо-
бенно опасной, так как внешне 
кажется здоровой, являясь ви-
русоносителем.

При разделке тушек больной 
птицы обнаруживаются следу-
ющие признаки: под кожей в 
области головы, шеи и кишеч-
ника желто-красные студени-
стые отеки, все внутренние 
органы и мышцы словно за-
брызганы кровью.

Лечение больной птицы не 
разработано и нецелесообраз-
но. Ввиду опасности распро-
странения возбудителя боль-
ную птицу уничтожают.

Профилактика 
заболевания 

В птицеводческих хозяй-
ствах, предприятиях, личных 
хозяйствах населения, также в 
квартирах и на дачах, где содер-
жится домашняя или декора-
тивная птица - это прежде всего 
исключение контакта домашней 
птицы с дикой и ежегодные про-
филактические исследования 
птицы. Человеку, чтобы избе-
жать заражения, необходимо со-
блюдать меры личной гигиены, 
избегать контакта с домашней и 
дикой птицей в местах их массо-
вого скопления - на улицах, рын-
ках, водоемах, также с перьями и 
пометом. Не приобретать птицу 
в местах несанкционированной 
торговли, через интернет-мага-
зины и не подбирать мертвую 
птицу. Не следует покупать для 
употребления в пищу мясо пти-
цы и яйцо в местах несанкцио-
нированной торговли там, где 
нет ветеринарных лабораторий 
по контролю качества и без-
опасности пищевых продуктов, 
и эти продукты не имеют вете-
ринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих 
их качество. 

В целях недопущения зано-
са гриппа птиц гражданам не-
обходимо принять следующие 
меры:

1. Организовать безвыгуль-
ное содержание птицы.

2. Следует содержать до-
машнюю птицу в условиях, ис-
ключающих ее контакт с посто-
ронней птицей (дикой, птицей 
соседних подворий). Не допу-
скать посторонних лиц в места 
содержания птицы.

3. Ввоз вновь приобретенной  
птицы  необходимо осущест-
влять только из благополучных 
по птичьему  гриппу областей 
и районов исключительно по 
согласованию с ветслужбой 
района. Поступившую птицу в 
течение не менее 30 дней сле-
дует содержать изолирован-

но, в этот период необходимо 
внимательно наблюдать за ее 
состоянием. При проявлении 
признаков болезни, при обна-
ружении мертвой птицы нужно 
незамедлительно сообщить в 
ветеринарную службу района. 

4. Необходимо обеспечить 
должные санитарные условия 
содержания домашней птицы. 
С этой целью нужно регулярно 
проводить чистку помещений, 
где содержится птица, с после-
дующей их дезинфекцией.

5. Уход за птицей следует 
осуществлять только в специ-
ально отведенной для этой 
цели одежде и обуви, которую 
необходимо регулярно стирать 
и чистить.

6. Использовать только каче-
ственные и безопасные корма 
для птиц. Не закупать корма без 
гарантии их безопасности. Кор-
ма для птиц хранить только в 
местах, недоступных для дикой 
и синантропной птицы, также 
недоступных для грызунов.

7. Перед началом скармли-
вания корма следует подвергать 
термической обработке (прова-
ривать, запаривать).

8. При убое и разделке пти-
цы для личных нужд следует 
как можно меньше загрязнять 
кровью, пером и другими про-
дуктами убоя окружающую 
среду.

9. По требованию предста-
вителей ветеринарной службы 
в обязательном порядке предо-
ставлять всю домашнюю птицу 
для осмотра и вакцинации.

10. Соблюдать правила лич-
ной безопасности и гигиены:

- после контакта с птицей, 
предметами ухода за птицей, 
продукцией птицеводства не-
обходимо тщательно вымыть 
руки с мылом и принять душ;

- яйцо и мясо птиц перед 
употреблением их в пищу необ-
ходимо подвергнуть тщатель-
ной термической обработке;

- при обнаружении мертвой 
птицы категорически запре-
щается контактировать с ней, 
самостоятельно захоранивать и 
перемещать трупы. 

11. Обо всех случаях забо-
левания и падежа домашней 
птицы, также при обнаруже-
нии мест массовой гибели ди-
кой птицы на полях, в лесах 
и других местах, необходимо 
незамедлительно сообщить в 
ветеринарную службу района 
(города) и в администрацию на-
селенного пункта.

веТсЛУЖбА 
вАГАйскоГо рАйонА

Памятка по профилактике гриппа птиц
Администрация, дума и первичная ветеранская организация  

карагайского сельского поселения поздравляют  июльских юбиля-
ров и именинников!

коЖАхмеТовУ расию кадыровну – с 65-летием,
АйнУЛЛИнА мухамеда сульхарнаевича – с 60-летием,
сАГдАТдИновУ мавлиху равиловну – с 55-летием,
бАймУрАТовУ вахису шакирчановну,
бАрИевУ нурию Алимчановну,
кАбУровУ фариду якубовну,
нИГмАТУЛЛИнУ мавлиху салигулловну,
сАИТовА нигматуллу камсулловича,
сАЛИковУ валию сабирчановну,
УрАмАевА бикмухамета рахматулловича,
УрАмАевУ наджию мухамедчановну,
фАхрУТдИновА хафура Айсовича.

Желаем удачи во всем и всегда,
здоровья на долгие годы,
Чтоб горя и бед вам не знать никогда,
И в доме хорошей погоды.
Пускай только радость, тепло, доброта
вас в жизни всегда окружают.
мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!

Коллектив ансамбля «Иртеш моннары» выражают глубокие собо-
лезнования руководителю коллектива Ильчибакиеву Хисаметдину 
Рахимчановичу по поводу  смерти матери 

ИЛьЧИбАКИЕВОй Асии Сакирчановны. 
Разделяем с вами горечь утраты.

РЕМОНт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ВНИМАНИю ПЧЕЛОВОДОВ И НАСЕЛЕНИЯ РАйОНА!
С 1 по 25 июля будет проводиться обработка полей пестицида-

ми на территории Куларовского, Первовагайского и Касьяновского 
поселений.

ооо Агрохолдинг «вагайский»В ООО Агрохолдинг «Вагайский» (в с. Куларово) на постоянную рабо-
ту тРЕбУютСЯ:

трактористы-машинисты, работа на тракторах и комбайнах,
водитель КамАЗа, желательно с открытой категорией Е на при-

цеп,
водитель ГАЗели, работа на развозке и рейсы в г. Тюмень,
электрогазосварщик, имеющий среднее профессиональное об-

разование, соответствующую подготовку и стаж по специальности.
Обращаться по телефону 8-923-762-52-78.

ПРОДАЕтСЯ земельный уча-
сток 0,5 га, д. Елань. Цена договор-
ная. 

Телефон 89026231584.

15 июля отмечает юбилей наша заботли-
вая мама, любящая бабушка, замечательная 
сестра сУЛеймАновА зайникамал якковна, 
проживающая в п. заречный.

Желаем тебе самого крепкого здоровья, 
жизненной энергии, благополучия, любви и 
уважения родных и близких, мира и добра!

Женственна, мудра и энергична,
в общении приятна, симпатична.
во взгляде добрый, нежный свет

Горит уже семьдесят пять лет.
в прекрасный юбилей мы пожелаем
здоровья без конца без края,
Любви, задора, сил и красоты
Удачи, исполнения мечты!

с любовью, сын АскАр, дочь ЛИЛИя, 
внуки, сестры нУрИсАфА, фЛорИдА

Администрация Вагайского муниципального района информирует 
граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных участков по 
следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Ишаирская, ул. Ишаир-
ская, 15а, ориентировочной площадью 528 кв.м, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

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

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и до 14.08.2021г.

КУПЛю автомобиль в любом 
состоянии, срочно, дорого. Расчет 
на месте. 8-982-132-72-84.

ПРОДАМ холодильник «Сти-
нол». Цена 6 тыс. рублей.

Телефон 89923075252.


