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В ходе предстоящей Все-
российской переписи населе-
ния жители страны смогут за-
полнить переписные листы в 
многофункциональных цен-
трах оказания государствен-
ных и муниципальных услуг 
«Мои документы» (МФЦ).

В отдельных МФЦ Тюмен-
ской области, Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа будут ор-
ганизованы стационарные 
переписные участки. В них спе-
циально обученные инструк-
торы окажут помощь жителям 
в выборе способа участия в 
переписи или проведут опрос и 
заполнение электронных пере-
писных листов с использовани-
ем планшетного компьютера.
Заполнить бланки можно будет 
не только на себя, но и на всех 
членов домохозяйства.

Лица, переписанные в МФЦ, 
получат коды подтверждения 
и QR-код с информацией о ре-
зультатах прохождения пере-
писи на домохозяйство ана-
логично переписи на портале 
«Госуслуги».

В МФЦ на время переписи 
населения будет организована 
работа волонтеров. Волонтеры 
проконсультируют желающих 
пройти перепись удаленно – 
расскажут, как зарегистриро-
ваться на портале «Госуслуги» и 
как заполнить электронный пе-
реписной лист. Помогут людям, 
не владеющим компьютерной 
техникой, в прохождении пере-

писи на компьютерах, установ-
ленных в МФЦ.

Всероссийская перепись 
населения состоится с при-
менением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельно-
го заполнения жителями Рос-
сии электронного переписно-
го листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики  
будут использовать планшеты 
со специальным программным 
обеспечением. Также пере-
писаться традиционно можно 
будет на стационарных пере-
писных участках, в том числе 
в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Информация о ходе подго-
товки к проведению переписи 
населения размещается на сай-
те Тюменьстата http://tumstat.
gks.ru в разделе «Переписи и 
обследования», а также на офи-
циальном сайте Всероссийской 
переписи населения https://
www.strana2020.ru

Об организации стационарных 
переписных участков в МФЦ

Жителям Тюменской об-
ласти в дни голосования с 17 
по 19 сентября предстоит вы-
брать депутатов Госдумы РФ, 
Тюменской областной Думы 
нового созыва и одного де-
путата Тюменской городской 
Думы по 12 избирательному 
округу. Также пройдут 40 вы-
борных кампаний муници-
пального уровня.

Напомним, что 
Госдума избирает-
ся на пять лет по 
смешанной изби-
рательной системе: 
225 депутатов изби-
раются по партий-
ным спискам, еще 
225 – по одноман-
датным округам в 
один тур. Жители 
Тюменской обла-
сти будут выбирать депутатов 
Госдумы в двух одномандат-
ных округах – №185 Тюмен-
ский и №186 Заводоуковский. 
В Тюменскую областную Думу 
предстоит избрать 48 депута-
тов, 24 – по одномандатным 
избирательным округам и 24 – 
по партийным спискам, по так 
называемому единому избира-
тельному округу.

Среди особенностей нынеш-
ней избирательной кампании 
председатель Избирательной 
комиссии Тюменской области 
Игорь Халин назвал трехднев-
ное голосование на выборах, 
которое гарантирует безопас-
ность здоровья избирателей, 
доступность и удобство. «Выбо-
ры будут проходить три дня, и 
в условиях пандемии это очень 
правильное решение», – под-
черкнул он.

Вторая особенность касается 
участия в выборах депутатов без 
сбора подписей представителей 
от 14 политических партий. В 
список вошли 14 партий: «Еди-
ная Россия», КПРФ, ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия – За правду», 
Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость, 
«Коммунисты России», «Родина», 
«Новые люди», «Яблоко», «Зеле-
ная альтернатива», «Партия Ро-
ста», российская экологическая 
партия «Зеленые», «Российская 
партия свободы и справедли-
вости», политическая партия 
«Гражданская платформа».

Как прокомментировал 
Игорь Халин, учитывая это, по-
литический состав Госдумы РФ и 
Тюменской областной Думы но-
вого созыва может измениться. 
На политическом поле страны 
по сравнению с 2016 годом, ког-
да проходили предыдущие вы-
боры депутатов Госдумы, про-
изошли заметные перемены.

«Значительно сократилось 
количество игроков, – пояснил 
он. – В 2016 году в РФ было заре-
гистрировано 74 политических 
партии и было представлено 
22 списка. Это примерно треть 
от общего числа. В представи-
тельные органы разного уровня 
прошли кандидаты по 14 спи-
скам. То есть 19% от количества 

партий. На нынешних выборах 
именно эти 14 партий могут не 
собирать подписи в свою под-
держку».

Сегодня в России зареги-
стрировано 35 политических 
партий, 32 из них имеют право 
участвовать в выборах и 14 из 
них – без сбора подписей. По 
данным ЦИК для участия в вы-
борах 2021 года заявились 15 
политических партий.

Третья особенность выборов 
2021 года – это круглосуточ-
ное масштабное наблюдение 
за ходом голосования все три 
дня. В Тюменской области 490 
УИК (участковые избиратель-
ные комиссии) и 29 ТИК (тер-
риториальные избирательные 
комиссии) оборудуют видео-
наблюдением по две камеры 
на участках, что в процентном 
соотношении составляет более 
75% охвата видеонаблюдением 
избирательных комиссий ре-
гиона по количеству от общего 
числа избирателей области. Во 
всех остальных есть сложности 
технического характера – либо 
труднодоступная местность, 
либо удаленные места.

В объективы камер обя-
зательно попадут места, где 
производятся перемещения 
избирательных бюллетеней 
в сейф-пакеты, КОИБы (ком-
плексы обработки избиратель-
ных бюллетеней) и стационар-
ные ящики. Сейф, где хранятся 
сейф-пакеты с избирательными 
бюллетенями, останется в поле 
зрения видеокамер круглосу-
точно. На небольших участках, 
не обеспеченных интернетом, в 
том числе с количеством менее 
1 тыс. избирателей, будет орга-
низована видеорегистрация.

Для трансляций создан 
Общественный штаб по на-
блюдению за выборами. Ход 

голосования в режиме реаль-
ного времени проконтролиру-
ют независимые наблюдатели. 
Масштабное общественное на-
блюдение за ходом голосования 
станет еще одной особенностью 
этой выборной кампании. Глав-
ная задача общественного на-
блюдателя, это, уверен Игорь 
Халин, прежде всего выявление 

недостатков, не-
доработок членов 
участковых изби-
рательных комис-
сий, реакция на 
замечания, кото-
рые делают дру-
гие наблюдатели, 
и выстраивание 
конструктивных 
взаимоотношений 
всех участников 
процесса.

Так полюбившееся многи-
ми голосование на придомовых 
территориях в этом году приме-
няться не будет. В облизбирко-
ме пояснили, что широко будут 
применяться другие современ-
ные стандарты, среди которых 
мобильный избиратель. Это та 
система, которая позволяет лю-
бому избирателю открепиться 
заранее со своего избиратель-
ного участка и прикрепиться к 
тому, где ему удобно будет про-
голосовать в дни выборов.

Еще одной особенностью 
сентябрьских выборов станут 
изменения в выборном законо-
дательстве. Во-первых, введена 
ответственность за незаконную 
агитацию в сети интернет. Есть 
уже путь к пресеканию неза-
конной агитационной деятель-
ности в интернете с помощью 
Роскомнадзора и прописан 
алгоритм, хотя на практике он 
не отработан. В эту кампанию 
такие случаи могут иметь ме-
сто и их будут отрабатывать. 
Во-вторых, есть изменения в 
вопросах признания иностран-
ными агентами не только юри-
дических, но физических лиц и 
средств массовой информации.

«Теперь, если лицо при-
знано иностранным агентом, 
об этом обязательно должно 
быть указано в заявлении о со-
гласии баллотироваться и в 
избирательном бюллетене, и 
в информационных материа-
лах на избирательном участке. 
Избиратель должен знать, что 
именно данный субъект являет-
ся иностранным агентом», – по-
яснил Игорь Халин.

Отметим, что все три дня, с 
17 по 19 сентября, избиратель-
ные участки будут работать с 8 
до 20 часов.

Борис Олейник

Названы особенности сентябрьских 
выборов в Тюменской области

7 тыс. 628 доз вакцины 
«Спутник Лайт» поступило 
в Тюменскую область. 

Это первая поставка од-
нокомпонентной вакцины в 
регион, сейчас она распреде-
ляется по медучреждениям, 
сообщает оперштаб.

«Спутник Лайт» – чет-
вертая зарегистрированная 
в России вакцина от корона-
вируса. От трех предыдущих 
она отличается тем, что де-
лать нужно только одну инъ-
екцию, а не две. Чаще всего 
ее используют для ревакци-
нации.

В зависимости от нали-
чия в поликлинике вакцин, пациенту будет предложен выбор при 
осмотре перед вакцинацией.

Всего в Тюменскую область с начала массовой вакцинации по-
ступило более 503 тыс. доз вакцины, в том числе 460 тыс. 297 доз – 
«Спутник V», 33 тыс. 620 – «ЭпиВакКорона», 1 тыс. 610 – «КовиВак» 
и 7 тыс. 628 – «Спутник Лайт».

иА «ТюменскАя линия»

Первая партия вакцины «Спутник Лайт» 
поступила в Тюменскую область
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Напоминаем жителям Ва-
гайского района о том, что на 
сайте np.er.ru работает про-
грамма по ключевым направ-
лениям развития региона и 
страны в целом.

Один из вопросов, подни-
маемых жителями различных 
регионов, − дороги. Так, в Тю-
менской области определен 
список дорог, которые в 2021 
году будут ремонтироваться в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

В перечень вошли дороги 
регионального и местного зна-
чения, расположенные в городе 
Тюмени, Тюменском районе и 
на территории некоторых му-
ниципальных районов.

Активно ведутся ремонтные 
работы и в Вагайском районе. 
По словам начальника управ-
ления муниципального иму-
щества, строительства, ЖКХ и 
земельных отношений Сергея 
Михайловича Сидоренко, на 
2021 год запланирован ремонт 
чуть больше шести километров 
дорог муниципального значе-
ния в следующих населенных 
пунктах: деревне Юрмы (ул. Но-
вая), селах Большой Карагай (ул. 
Первомайская), Митькинское 
(ул. Школьная, Молодежная), 
Дубровное (ул. Полевая, Горь-
кого), Супра (ул. Кооператив-
ная, Маркса, Гагарина), Вагай 
(ул. Луговая, Прорабская, Лес-
ная, подъезд к полигону ТБО, 
устройство автобусной оста-

новки по ул. 1-я Березовская), 
поселке Иртыш (ул. Кедровая).

На сегодняшний день по 
данным объектам проведено 
два аукциона и определены 
подрядные организации (ООО 
«ЕвроТехЦентр» и АО «Тюмен-
ское областное дорожно-экс-
плутационное предприятие»). В 
данное время работы ведутся в 
д. Юрмы, с. Супра и Вагай. 

Что же касается областной 
столицы, то о планах реализа-
ции комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
Тюмени рассказал начальник 
главного управления строи-

тельства Павел Перевалов. 
Он отметил, что бурный рост 

числа горожан, а среди них – и 
автомобилистов, опережает па-
раметры, предусмотренные 
генеральным планом города, 
и заставляет власти оператив-
но пересматривать документы 
стратегического планирования. 

Сейчас у специалистов на 
разных этапах работы находят-
ся 30 основных проектов разви-
тия транспортной инфраструк-
туры.

«Один из самых быстро раз-
вивающихся районов – Тю-
менская слобода. В ближайшие 

годы здесь появится несколько 
транспортных развязок: на пе-
ресечении улиц Фармана Сал-
манова и Закалужской, развязка 
«Тюмень-арена» между Дуда-
рево, поселком Московский и 
развязкой на Московском трак-
те на въезде в Тюмень, а так-
же развязка на Червишевском 
тракте», − поделился планами 
начальник управления.

Он также добавил, что на 
Мельникайте продолжаются 
работы по созданию транспорт-
ного коридора. Некоторые эта-
пы уже завершены. Полностью 
строительство развязки Мель-

никайте – Дамбовская должно 
завершиться к 2023 году.

Тюмень и Тюменская об-
ласть практически ежегодно 
занимают лидирующие пози-
ции различных рейтингов по 
качеству дорог, отметил гене-
ральный директор ОАО «Мосто-
строй»-11 Николай Руссу. 

В регионе насчитывается 19 
тысяч километров автомобиль-
ных дорог, и ежегодно ремонти-
руется порядка 700 километров 
из них, сообщил заместитель 
начальника ГУС Тюменской об-
ласти Андрей Чистяков. 

«Необходимо поддерживать 
высокое качество и безопасность 
дорожных объектов региона, ко-
торое мы показываем сейчас», −
подчеркнули специалисты.

Помните, все предложения 
и замечания, которые поступят 
через интернет-платформу, бу-
дут учтены в народной програм-
ме и реализованы на практике.

Чтобы внести предложение 
в народную программу, нужно 
зайти на сайт и воспользоваться 
одним из двух способов. 

Во-первых, можно пройти 
анкетирование и выбрать наи-
более важные, на ваш взгляд, 
направления для решения акту-
альных задач региона. Или вне-
сти свои предложения и напи-
сать, что, на ваш взгляд, должно 
быть сделано в нашем регионе.

Также можно предложить 
идею или замечание офф-лайн.

сОБ. инф.

Продолжается сбор предложений  
в народную программу 

Ежегодно в последнее 
воскресенье июля военные 
моряки, ветераны морского 
флота отмечают свой празд-
ник. Эта дата – дань уважения 
всем военным морякам и их 
близким, как память об исто-
рической славе российского 
флота, завоевавшего для сво-
ей страны право на независи-
мость и процветание.

По традиции вагайские мо-
ряки встретились в этот день в 
парке Победы, где возложили 

венки к памятнику погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны землякам. Торжествен-
ная часть продолжилась в кон-
цертном зале районного Двор-
ца культуры. 

«Сегодня мы поздравляем с 
325-летием всех, кто отдал часть 
своей жизни служению в частях 
Военно-Морского флота. В 1696 
году Боярская дума утвердила 
указ Петра Первого: «Морским 
судам быть!» И с этого времени 
началась славная эпоха станов-
ления Военно-Морского флота 

России. Я поздравляю вас всех 
от администрации района, от 
себя лично с этим славным 
праздником. Желаю всем опти-
мизма, хорошего настроения», 
– поздравил присутствующих 
А.В. Снопов, главный специ-
алист по культуре администра-
ции Вагайского района.

Председатель районной 
Думы, атаман казачьего обще-
ства В.Л. Шиловских также об-
ратился  к участникам торже-
ства: «Вы, моряки, доказали 
своей храбростью, что Военно-

Морской флот в России самый 
сильный и самый мощный. Здо-
ровья, счастья, благополучия 
вам и вашим семьям, мирного 
неба над головой». 

Слова поздравлений прозву-
чали от И.Я. Мисько, главного 
специалиста администрации 
района: «Сегодня мы отдаем 
дань памяти тем, кто погиб, и с 
уважением преклоняем головы 
перед теми, кто служил в столь 
славном роде войск».

После слов поздравлений 
минутой молчания почтили па-
мять тех моряков, кто покинул 
стройные ряды армейских то-
варищей. М.П. Фролов отметил 
ушедших совсем недавно Н.А. 
Панкина и А.М. Плесовских.

Далее виновников торжества 
ждал небольшой праздничный 
онлайн-концерт, подготовлен-
ный специалистами районного 

Дворца культуры. После тор-
жественной части колонна ав-
томобилей с развевающимися 
Андреевскими флагами напра-
вилась к «Алее памяти и славы», 
где установлен монумент «Вер-
ным долгу и присяге». После 
торжественного поднятия фла-
гов и возложения цветов, было 
сделано фото на память. Несмо-
тря на пасмурную и дождливую 
погоду в этот день, расходиться 
никто не торопился, морякам 
было что друг другу рассказать, 
вспомнить былые годы, да и 
просто пообщаться на любимую 
тему о службе в Военно-Мор-
ском флоте.

ирина сУХининА 

Фото автора

325-летие российского военного флота отметили вагайские моряки
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В разгар летнего сезона погода нас побаловала теплыми деньками и позво-
лила наполниться новыми силами, энергией и эмоциями. Впереди нас ждет 
урожайный месяц август и еще несколько недель для активного отдыха, что-
бы провести время с пользой и восполнить запас бодрости и жизненных сил…

Расцвет природы – лето

Расцвет природы – лето
Для нас природа – благодать,
Живой цветник планеты.
Что можешь ей взамен отдать?
Побольше чуткости, внимания, 
                                                      заботы.
В ней океан лечебных трав,
Расцвет природы – лето.
Ее, пока живешь ты, славь!
Да не забудь про это.
С ней окунешься в ягодное море
И вместе с ней в лады играешь в хоре.
Она живет непознанною тайной,
Она, как мы, обречена к погибели
                                                 случайной.
Но помнить надо, сознавать,
Что для потомков бы оставить 
                                                 благодать!
Ты эликсиром бережливости живи,
В покое, в счастье и в любви.
Стихи кладутся на листок,
Спокойно льются, как поток.
Пусть шире разрастаются цветы,
А в царстве этом процветаешь ты!

Эмма медведева

Раннее утро
Над Землей тишина предрассветная,
И все вокруг еще во власти сна.
И туманом голубым окутана
До утра притихшая река.
Закат красивый над Землей ненадолго,
Ведь летние ночи тихи, коротки.
И лишь соловей голосистый да иволга
Всю ночь напролет поют до зари.
Но только забрезжил рассвет 
                                              над Землею,
Луч солнца блеснул издали,
И смолкли вдруг песни их над рекою,
До будущей ночи и вновь до зари.
Приятна прохлада раннего утра,
Капли-росинки на каждом листке.
Как хочется снова нам в юность 
                                                  вернуться
И вновь босиком пробежать по росе.
С раннего утра день начинается,
Жизнь продолжая твою и мою.
Ты улыбнись, не надо печалиться,
Радуйся солнцу и новому дню!

Александра Гусева

Дыхание природы
Раннее утро, туман над рекой,
На лодке плыву очень тихо.
Я здесь обретаю душевный покой,
Дыханье природы услышав.
Вот иволга плачет, сорока трещит,
Трель соловья раздается,
Все это, как музыка, в сердце звучит,
Все это природой зовется.

Вот рябчик порхает у самой реки,
Его свист вдалеке раздается,
Плещется рыба на самой мели,
Все это природой зовется.
Лишь ветер потянет – лист зашумит,
Лучик солнца водицы коснется,
Роса на траве от лучей заблестит,
Все это природой зовется.

Все  мы – частицы природы родной,
Об этом всегда нужно помнить,
Цель и задача должна быть одной,
Что взял у  природы – восполни!

Владимир Шетцель

Детство
Летним днем проселочной дорогою
В наше отдаленное село
Прискакало детство босоногое
Верхом на палке, с саблей наголо.
Оседлали тут же коней-прутьев
Ребятишки со всего села
И скакали с гиком до распутья,
Выяснить желая, чья взяла.
А потом оно к реке свернуло
И лето целое плескалось на воде,
Загорало, плавало, тонуло,
Но не жаловалось никому нигде,
А в лесу аукало и пело,
Собирая ягоды, грибы.
И оно, казалось, не хотело
Новой жизни и другой судьбы.
А потом ушло проселочной дорогой
За село, за наш сосновый бор,
На распутье постояв немного…

Так и не встречались мы с тех пор.

Ах, ты, детство, – утро нашей жизни!
Мы с тобой расстались нелегко.
Хоть на день, ну, хоть на час явись мне.
Знаю я, теперь ты далеко.

яков Чистяков

Август
Ночь спустилась на поля,
Дремлет матушка-земля.
Слышен робкий перезвон,
Все кругом впадает в сон.

В небе круглая луна,
Ею ночь озарена.
Веет легкий ветерок,
В чаще крякает нырок.
Квакнет изредка лягушка,
Отзовется ей кукушка.
Жемчуга росы ладошкой
Сыплет август из лукошка.
В небе вспышками зарница
Пролетает, словно птица.
Пахнет медом тишина,
Без вина пьянит она…
Эта ночь неповторима,
Но проходит лето мимо.
Разноцветное одеяло
Оно быстро расстилало.
Не успели насладиться,
Нужно снова торопиться
Осень желтую встречать,
Урожай с полей убрать,
Запасти припасов море,
И зимою жить без горя.

Валентина кроо

Черная смородина
Черная смородина у меня в саду

Распустила ветки в ширь и в высоту.
К солнышку лучистому тянутся они,
Набирают силу, сладость от земли.
Как поднимешь ветки, глаз 
                                              не оторвать.
Ягодки-смородинки 
                                    гроздьями висят.
Бусинки налитые, елочками в ряд
Черными глазенками на меня глядят.
Я возьму ведерко, сяду у куста,
Витаминок спелых наберу сполна.
Наварю варенья, сделаю компот
И, конечно, свежих запасу я впрок.
А зимой холодной в стужу и метель
Мне напомнят ягоды жаркий 
                                             летний день.
Птичек щебетанье и полет стрекоз,
Комаров пищание, запах трав, покос.
По весне смородина снова оживет.
Побежит по веткам благодатный сок.
Клейкие листочки, зеленью горя,
Развернут бутоны, воспрянут ото сна.
А потом я веточку с краю прищемлю,
А как пустит корни, рядом посажу.
Вдруг устанет кустик мой ягодки давать,
Тут, глядишь, уж дочка 
                                     будет подрастать.
Подрастет немного, вширь 
                                           вокруг пойдет
И распустит ветки, влагу наберет.
Расцветут цветочки-капельки на ней,
Запахом душистым 
                                    привлекут гостей.
Хоровод закружат пчелы у куста
И нектар медовый выпьют до конца.
А потом смородина угостит и нас,
Всех одарит ягодой много-много раз.

Анастасия Зятькова

Пора дождей
Казалось, лето на всем белом свете
Теплу и жаре нет и конца…
Но вот подул холодный север-ветер -
Подсолнух опустил овал лица.
Понятно стало, что тепло то сладость
Привыкли. И природа создала,
Что нам весна несет надежду – 
                                                     радость,
А осень их уносит на крылах.
Не овладела, нет она душой,
Пока еще так зелена Травинка
Пора дождей в народе «Госпожинка»
Душе и телу отдых небольшой…
За августом сентябрь стережет 
                                                     в дозоре
Природа не умрет – хотя б и снег…
Природа с Богом никогда не спорит,
А Бог сказал отчаиваться грех…

людмила Веревкина

Подготовила Вероника ЖДАнОВА

Фото автора

Начинается урожайный пе-
риод для сбора грибов. Лучши-
ми для этого днями считается 
неделя с момента частых дож-
дей. 2-3 дня вполне достаточно, 
чтобы грибницы активизиро-
вались в установленный месяц 
плодоношения. Для сбора гри-
бов в 2021 году наиболее благо-
приятны фазы растущей луны, 
выпадающие на следующие пе-
риоды в августе – 1 и 2 и с 19 по 
31. 

Ускоренный рост позволяет 
собирать сразу несколько ведер 
на одном месте, соблюдая ин-
тервалы в одну неделю, придер-
живаясь лунному календарю. 
Благоприятные дни в сочета-
нии с повышенной влажностью, 
сделают «грибалку» плодотвор-
ной, способной принести до-
статочно урожая, как для приго-

товления пищи, так и заготовки 
на зиму. Маринования, консер-
вирования, заморозки и сушки 
этих продуктов питания лучше 
всего станут фазы убывающей 
луны в летний период в августе 
– с 4 по 18.

Хоть подсказки календаря и 
смогут облегчить процесс сбора, 
уберечь свое здоровье от ошиб-
ки и при небольшой оплошно-
сти, позволят простые правила 
безопасности. Главное из ко-
торых остается неизменным: 
не стоит собирать малознако-
мые грибы и те, что вызывают 
сомнения. Отсутствие точных 
характеристик должно насторо-
жить грибника, заставив прой-
ти мимо грибной поляны.

А также стоит исключить 
сбор старых грибов, имеющих 
червивую или поврежденную 

мякоть. К большому сожалению, 
внешняя экология не становит-
ся лучше, пропитывая плоды, 
как губку, токсинами, канце-
рогенами и ядами во взрослом 
состоянии. Другое дело – это 
молодые грибочки, недавно вы-
росшие на поляне или лесу, от-
даленные от автомагистралей, 
кладбищ и мусорных свалок.

В лесах всегда обитали змеи 
и насекомые, способные при-
чинить непоправимый вред 
здоровью. Чтобы избежать уку-
сов клещей и змей, стоит перед 
поездкой в лес не пренебрегать 
простыми правилами безопас-
ности. Спреи от насекомых в 
сочетании с одеждой, скрыва-
ющей голову, ноги и тулови-
ще, позволят сократить риски 
до минимума. Головной убор, 
одежда с высокой горловиной и 

резиновые сапоги станут неза-
менимой комбинацией при от-
правке на тихую охоту.

Выпавшие осадки в июле 
уже обеспечили жителям рай-
она грибной урожай, и следует 

помнить, когда ждать тот или 
иной гриб. В два последних ме-
сяца лета «хорошо идут» подо-
синовики и подберезовики, они 
имеют идентичное расписание 
плодоношения. Хвойные гри-
бы, в частности рыжики, пред-
почитающие опилки, прораста-
ют чаще всего с середины лета 
– июля. 

В августе продолжается про-
растание летних грибов. Плодо-
ношение груздей и волнушек 
выпадает на начало августа. До 
конца крайнего летнего месяца 
собранные лисички в больших 
объемах подходят для приго-
товления пищи и заморозки на 
зиму. Однако, помимо вышепе-
речисленного перечня, список 
пополняют: рыжики и маслята. 
В целом, пик сезона выпадает 
на конец августа и начало осе-
ни.

Вероника ЖДАнОВА

Пора на тихую охоту!
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        Приложение 
        к постановлению администрации от 10.01.2013   № 1 
        (в редакции постановлений от 17.07.2014 № 70, от 24.07.2015 № 72, от 14.03.2016 № 23, от 25.07.2016 № 79, 
        от 08.08.2016 № 80, от 19.06.2017 № 45, от 21.07.2020 № 54, от 20.01.2021 № 04, от 12.07.2021 № 71) 

СПиСок избиРАтельных уЧАСтков нА теРРитоРии вАгАйСкого мунициПАльного РАйонА 
Для ПРовеДения выбоРов вСех уРовней

№ изб.  название изби-                             границы   Почтовый адрес   место размещения телефон
участка  рательного участка

501  Куларовский  с. Куларовское, д. Киселева, д. Полуянова   626271, Тюменская область,  начальная школа  сотовая связь
            Вагайский район, с. Куларовское , 
            ул. Озерная, д. 28
                
502  Куларовский   с. Куларово, д. Елань, д. Накуларова,   626271, Тюменская область,  средняя школа  43-3-34
  (центральный)  д. Уфа, д. Шевелева     Вагайский район, с. Куларово, 
            ул. Школьная, д. 1
503  Вагайский- северный с.Вагай            ГАПУ ТО Тобольский  2-34-63
     улицы: Дины Бухаловой, Красновской, Полевая; Ленина  626240, Тюменская область,  многопрофильный
     ( с № 64 по № 108); Школьная (с № 26 по № 48 (четная  Вагайский район, с. Вагай,   техникум
     сторона), с № 43 по № 65 (нечетная сторона); Тарасовская,  ул. Школьная, д. 28
     Ульяновская подстанция, Энергетиков, Строителей, Блюхера, 
     Сибирская, Вербная, Хлебная, Овражная, Вагайская, Дорожная;
     переулки: Полевой, Лесной, Октябрьский, Энергетиков;
     д. Старый Погост, д. Ульяновка
504  Старопогостовский избирательный участок ликвидирован в связи с уточнением перечня избирательных участков (постановление администрации 
          от 20.01.2021 № 04)
505  Вагайский–западный с.Вагай        626240, Тюменская область,  средняя школа  2-34-43
     улицы: Мира, Октябрьская,  Крупской, Совхозная;     Вагайский район, с. Вагай,
     Первухина (с № 1 по № 7а, № 8, 12,14) ; Советская, Школьная  ул. Мира, д. 18
     (с № 2 по № 22 (четная сторона); с № 1 по № 41 (нечетная 
     сторона)); Западная, Садовая, Огородная, Юбилейная, 
     Южная, Молодежная;
     переулки: Школьный, Огородный, Юбилейный
506  Вагайский-восточный с. Вагай        626240, Тюменская область,  Дворец культуры  2-33-12
     улицы: Лесная , Агрохимиков, Береговая, Криушанская,  Вагайский район, с. Вагай,
     Речная, 1-я Комсомольская, 2-я Комсомольская,   ул. Первухина, д. 2
     Красногвардейская , Прорабская, Подгорная, Нагорная, 
     Нефтебаза,  Кооперативная, Кирова, Новая, Луговая, Зеленая , 
     Ленина (с № 2 по № 63), 
     переулки: Сосновый, Пионерский, Агрохимиков
     д. Изюк, д. Карелина, п. Мирный, с. Карелинское
507  Вагайский-южный с. Вагай        626241, Тюменская область,  Центральная библиотека 2-34-35
     улицы: Семакова , 1-я Березовская, 2-я Березовская, Рабочая,  Вагайский район, с. Вагай, 
     Трудовая, Первомайская, Пушкина, Матросова, Ершова,  пер. Дорожный, д. 5
     70 лет ВЛКСМ, 50 лет Победы, А. Невского, Дружбы народов, 
     Мостовая , Первухина (с № 16 по № 62 (четная сторона); 
     с № 9 по № 29 (нечетная сторона);
     переулки: Мостовой, Дорожный, Береговой , Совхозный, 
     Первухина, Семакова, Калиновский, Березовский, 
     Дружбы народов
508  Черноковский  с. Черное, д. Большая Плесовская, с. Копотилы, д. Малая  626256, Тюменская область,  средняя школа  32-2-19
     Плесовская, с. Сычево     Вагайский район, с. Черное, 
            ул. Библиотечная, д. 1  
509  Индерский  д. Индери      626257, Тюменская область,  начальная школа  сотовая связь
            Вагайский район, д. Индери, 
510  Первомайский   п. Первомайский, с. Бегитино, п. Кордон   626279, Тюменская область,  средняя школа  42-2-48
            Вагайский района, п. Первомайский, 
            ул. Школьная, д. 11 а 
511  Комсомольский  п. Комсомольский, д. Истяцкая    626259,Тюменская область,  начальная школа  сотовая связь
            Вагайский район, п. Комсомольский, 
            ул. Центральная, д. 16
512  Бушминский  д. Бушмина, д. Копылова, д. Полина, д. Полино-Ашлык 626251, Тюменская область,  сельский клуб  сотовая связь
            Вагайский район, д. Бушмина, 
            ул. Октябрьская, д. 12
513  Птицкий   с. Птицкое, д. Томская, д. Малые Конданы, д. Межевая  626251, Тюменская область,  средняя школа  сотовая связь
            Вагайский район, с. Птицкое, 
            ул. Школьная, д. 9
514  Конданский избирательный участок ликвидирован в связи с уточнением перечня избирательных участков (постановление администрации 
          от 20.01.2021 № 04)
515  Шишкинский  с. Шишкина, с. Ашлык     626252, Тюменская область,  администрация
            Вагайский район, с. Шишкина,  сельского поселения 41-4-93
            ул. Зеленая, д. 5а
516  Ушаковский  с. Ушаково, д. Петровщина     626253, Тюменская область,  администрация
            Вагайский район, с. Ушаково,  сельского поселения 41-2-97
            ул. Ленина, д. 71а
517  Шестовский  с. Шестовое, д. Малюгина,  д. Степановка   626254, Тюменская область,  администрация
            Вагайский район, с. Шестовое,  сельского поселения 39-2-69
            ул. Совхозная, д. 18
518  Юрминский  д. Юрмы, д. Лаймы, д. Янкова    626254, Тюменская область,  сельский дом культуры сотовая связь
            Вагайский район, д. Юрмы, 
            пер. Дорожный, д. 2
519  Зареченский  п. Заречный, с. Домнино, д. Ермаки, д. Бурлаки, д. Журавлева,  626275, Тюменская область,  средняя школа  38-2-68
     д. Сухова, д. Сивкова     Вагайский район, п. Заречный, 
            ул. Школьная, д. 4
520  Митькинский  с. Митькинское      626276,Тюменская область,  начальная школа   сотовая связь
            Вагайский район,с. Митькинское, 
            ул. Пионерская, д. 9 
521  Сулейменский  д. Сулейменская      626276, Тюменская область,  начальная школа  сотовая связь
            Вагайский район, д. Сулейменская, 
            ул. Кузнечная, д. 13/2
522  Казанский  с. Казанское      626276, Тюменская область,  средняя школа  37-2-38
            Вагайский район, с. Казанское, 
523  Тукузский  с. Тукуз, д. Лямчай     626247, Тюменская область,  средняя школа  36-2-22
            Вагайский район, с. Тукуз, 
            ул. Кооперативная д. 23
524  Малоуватский  д. Малый Уват      626247, Тюменская область,  начальная школа  сотовая связь
            Вагайский район, д. Малый Уват, 
            ул. Озерная, д. 16а

(окончание на 5 стр.)
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525  Вершинский  д. Вершинская      626268, Тюменская область,  начальная школа  сотовая связь
            Вагайский район, д. Вершинская, 
            ул. Лесная, д. 6
526  Осиновский  д. Осиновская, д. Одинарская    626268, Тюменская область,  средняя школа  25-0-53
            Вагайский район, д. Осиновская, 
            ул. Школьная, д. 14
527  Веселинский  д. Веселинская      626268, Тюменская область,  начальная школа  сотовая связь
            Вагайский район, д. Веселинская, 
            ул. Школьная, д. 16
528  Касьяновский  с. Касьяново, д. Береговая, д. Криванкова, д. Кульмаметская,  626272, Тюменская область,  администрация
     д. Экстезерь      Вагайский район, с. Касьяново,  сельского поселения 30-2-41
            ул. Школьная, д. 11
529  Дубровинский  с. Дубровное, д. Араксул, д. Красная Гора, д. Луговая,   626244, Тюменская область, средняя школа  31-2-03
     д. Лукина, д. Релка, д. Трушникова, д. Супринская,   Вагайский район, с. Дубровное,
     д. Шапошникова, д. Быкова, ,д. Елань-Яр, д. Ренчики,   ул. Запольная, д. 6
     д. Катангуй
530  Ренченский  избирательный участок ликвидирован в связи с уточнением перечня избирательных участков (постановление администрации 
           от 20.01.2021 № 04)
531  Второсалинский  д. Второсалинская     626267, Тюменская область,  сельский клуб  сотовая связь
            Вагайский район, д. Второсалинская, 
            ул. Центральная, д. 28а
532  Аксурский  с. Аксурка, д. Аллагуловская    626267,Тюменская область,  администрация
            Вагайский район, с. Аксурка,  сельского поселения 45-2-22
            ул. Полевая, д. 8
533  Карагайский  с. Большой Карагай, д. Еланская, д. Ишаирская, д. Тамбуряны 626269, Тюменская область,  администрация
            Вагайский район, с. Большой  сельского поселения  26-0-25
            Карагай, ул. Первомайская,д. 1
534  Абаульский  д. Абаул       626269, Тюменская область,  фельдшерско-
            Вагайский район, д. Абаул,  акушерский пункт сотовая связь
            ул. Мира, д. 1а
535  Курьинский  п. Курья, д. Первые Салы     626266, Тюменская область,  основная школа  44-2-46
            Вагайский район, п. Курья, 
            ул. Школьная, д. 3
536  Супринский  с. Супра, д. Юлташи, д. Малобыкова    626264, Тюменская область,  средняя школа  34-3-31
            Вагайский район, с. Супра, 
            ул. Новая, д. 27
537  Иртышский  п. Иртыш      626263, Тюменская область,  основная школа  34-3-94
            Вагайский район, п. Иртыш, 
            ул. Кедровая, д. 2
538  Фатеевский  с. Фатеево, д. Баишевская, д. Березовка, д. Выдумка,   626262, Тюменская область,  администрация
     д. Доронина, д. Истомина, д. Каренгина, д. Кошкаин,   Вагайский район, с. Фатеево,  сельского поселения 35-2-93
     д. Поварнина, д. Созонова,д. Соснова, д. Шабры,  ул. Мира, д. 1
539  Инжуринский  п. Инжура, д. Ламбина, д. Симанова    626261, Тюменская область,  сельский клуб  сотовая связь
            Вагайский район, п. Инжура, 
            ул. Центральная, д. 18а
540  Бегишевский  с. Бегишево      626260, Тюменская область,  средняя школа  33-2-36
            Вагайский район, с. Бегишево, 
            пер. Школьный, д. 13
541  Второвагайский  с. Второвагайское, с. Бегишевское, д. Долговская  626249, Тюменская область,  средняя школа  22-8-12
            Вагайский район, с. Второвагайское, 
            ул. Центральная, д. 9 Б
542  Кобякский  д. Кобякская, д. Яркова     626249, Тюменская область,  сельский клуб  сотовая связь
            Вагайский район, д. Кобякская, 
            ул. Школьная, д. 4а

СПиСок избиРАтельных уЧАСтков нА теРРитоРии вАгАйСкого мунициПАльного РАйонА 
Для ПРовеДения выбоРов вСех уРовней

№ изб.  название изби-                             границы   Почтовый адрес   место размещения телефон
участка  рательного участка

(окончание. нач. на 4 стр.)

П о С т А н о в л е н и е
129 июля 2021 г.                                                с. Вагай                                                 № 73

об утверждении порядка оказания на безвозвратной 
основе за счет средств местного бюджета дополнитель-

ной помощи при возникновении неотложной необхо-
димости в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»:

1. Утвердить Порядок оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюд-
жета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в прове-
дении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вагайского муниципаль-
ного района от 22.05.2019 № 36 «Об утверждении порядка и перечня случаев оказания 
на безвозмездной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы района, начальника Управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и 
земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.

и.о.главы района А.А. сАфрыГин

Полная версия документа размещена на официальном сайте вагайского муници-
пального района

Гастрономический фестиваль 
«Уха-царица» пройдет в Тобольске с 7 
по 15 августа на нескольких площад-
ках. Ранее предполагалось, что меро-
приятие состоится в один день. Кор-
рективы внесены в связи с изменения 
в постановление правительства Тю-
менской области № 120 о введении 
режима повышенной готовности.

Об этом сообщил глава города Мак-
сим Афанасьев в своем Instagram.

«Мы полностью пересмотрели фор-
мат проведения мероприятий, потому 
что сейчас мы живем, строго соблюдая 

В Тобольске фестиваль «Уха-царица» пройдет  
с 7 по 15 августа на нескольких площадках

все необходимые ограничения. Целая 
неделя будет посвящена традицион-
ному для Тобольска мероприятию. Это 
для нас возможность совершенствовать 
туристический сервис, создавать кон-
курентоспособную среду в общепите и 
развивать экологические гостевые на-
правления», – уверен он.

Организаторы фестиваля проведут кон-
курсы рестораторов и рыболовов. Пройдут 
Бардовский пикник, экоацкии и катание на 
SUP-бордах. Будут работать тематические 
интерактивы и мастер-классы.

иА «ТюменскАя линия»
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оПеРАтивные СвеДения о хоДе иСПолнения бюДжетА Птицкого СельСкого ПоСеления
По СоСтоянию нА 01.07.2021г, о ЧиСленноСти мунициПАльных СлужАщих,

фАктиЧеСких зАтРАтАх нА их Денежное СоДеРжАние

          Таблица №1
№       уточненный  исполнено
п/п наименование показателей  план (тыс. руб.) (тыс. руб.) % исполнения

 Раздел 1. ДохоДы   
1. Налоговые и 
 неналоговые доходы   125,1  29,1  23,27
2. Безвозмездные поступления  4 049,3  1 600,9  39,54
 Доходы. ИТОГО    4 174,4  1 630,0  39,05
 Раздел 2. РАСхоДы   
3. Общегосударственные вопросы  3 092,9  1 236,6  40,0
4. Национальная оборона   138,0  47,0  34,06
5. Национальная безопасность и право
 охранительная деятельность  99,5  55,7  55,98
6. Национальная экономика   192,3  106,9  55,59
7. Жилищно-коммунальное хозяйство 483,0  318,9  66,03
8. Образование    4,0  2,0  50
9. Культура, кинематография   76,0  38,0  50
10. Социальная политика   71,0  36,0  50
11. Физическая культура и спорт  36,0  18,0  50
 Расходы ИТОГО    4 192,7  1 859,1  45,00
 Раздел 3
 Результат исполнения бюджета
 (дефицит -, профицит +)     -229,1 
 Раздел 4
 Источники внутреннего финансирования 
 дефицитов бюджетов субъектов Российской 
 Федерации и местных бюджетов    229,1 
          Таблица №2
     Численность   Денежное содержание
     (чел.)   (тыс. руб.)
Муниципальные служащие  3   610,8

Поздравляем замечательных людей, которые всю свою жизнь 
посвятили преподаванию и воспитанию, которые отдавали сво-
им ученикам и воспитанникам все свои знания, любовь и душу.

Поздравляем ветеранов юбиляров этой замечательной про-
фессии:

ШинкОренкО Анну Васильевну, комсомольская средняя обще-
образовательная школа,

ТимкАнОВА мунира Зиннуровича, Первомайская средняя обще-
образовательная школа.

спасибо вам за то, что вы всю свою жизнь посвятили образова-
нию, передавали свои знания, мудрость и опыт!

Примите самые искренние слова поздравлений и благодарно-
сти за ваш бесценный труд!

Желаем вам оптимистичного настроения, крепкого здоровья и 
стабильного благополучия. Пусть в вашей жизни происходит все, 
как ваше сердце пожелает, пусть у вас имеется все, чего требует 
душа. Всех вам благ!

Управление образования
Вагайская районная профсоюзная организация 

работников народного образования
Оргкомитет по работе с ветеранами педагогического труда

П о С т А н о в л е н и е
28 июля 2021 г.                                                с. Вагай     № 72

о внесении изменений в постановление 
от 06.05.2016 №40 

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 06.05.2016 
№ 40 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов» 
внести следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: «В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.12.2009 № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», законом  Тюменской области от 05.07.2001 «О регулиро-
вании торговой деятельности в Тюменской области»,  Уставом Вагайского муниципального 
района:».

1.2. В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.2.1. в абзаце третьем статьи 2 слова «не более чем на три года» заменить словами «не 

более чем на пять лет»;
1.2.2. после первого абзаца в ст. 3. добавить абзацы следующего содержания: 
«Органы местного самоуправления вправе установить, что без проведения аукциона 

осуществляется заключение договора на размещение нестационарного торгового объек-
та с гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество, 
гражданами, являющимися членами крестьянского (фермерского) хозяйства, а также с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими тор-
говую деятельность в местах проведения массовых мероприятий в период их проведения, 
за исключением ярмарок.

Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта, заключаемому 
без проведения аукциона, устанавливается в размере не менее размера земельного нало-
га, рассчитанного в отношении такого земельного участка (площади земель). 

буРение воДяных СквА-
жин. Телефон 89088661736.

ПРоДАетСя болотоход (Ока, 
УАЗ, КрАЗ). 

Телефон 89504886956.

извещение о необхоДимоСти СоглАСовАния 
ПРоектА межевАния земельного уЧАСткА

Заказчик кадастровых работ: Шестакова Мария Юрьевна. Почто-
вый адрес: 626275, Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, 
ул. Школьная, д.18, кв.1, тел. 89829170003.

Кадастровый инженер: Широченко Елена Владимировна (почто-
вый адрес для связи: 626240, Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Ва-
гай, ул. Ленина, 18, Е-mail: elena.0401@mail.ru, контактный телефон: 
89504803374, аттестат № 72-13-519, реестровый номер в ГРКИ – 24590, 
СНИЛС 118-929-981 14).

Исходный земельный участок с кадастровым номером: 
72:05:0000000:211, расположенный: обл. Тюменская, р-н Вагайский, 
ПСК «Зеленогорский».

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей из общей долевой собственности зе-
мельного участка площадью 1560000 кв.м. можно по адресу: 626240, 
Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Вагай, ул. Ленина, 18 или у заказчика 
кадастровых работ в течение 30 дней со дня публикации сообщения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»<2>).

ПРоДАм недострой с земельным участ-
ком дом 100 м2, участок 19 соток в собствен-
ности. Телефон 89222641871, в любое время.

Плата договору на размещение нестационарного торгового объекта, заключенному 
без проведения аукциона,   гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, садовод-
ство, огородничество, гражданами, являющимися членами крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими торговую деятельность в местах проведения массовых мероприятий в пе-
риод их проведения, за исключением ярмарок, не взимается.»

1.2.3. Пункты 1-7 статьи 4 заменить на абзацы следующего содержания: «Заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта осуществляется по резуль-
татам аукциона, за исключением случаев:

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта с хозяйству-
ющим субъектом, надлежащим образом исполнявшим свои обязательства по действую-
щему, заключенному до 1 января 2018 года договору аренды того же земельного участка, 
предоставленного для размещения нестационарного торгового объекта;

заключения на новый срок договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта, ранее размещенного в том же месте, предусмотренном схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов, с хозяйствующим субъектом, надлежащим образом ис-
полнявшим свои обязанности по договору на размещение указанного нестационарного 
торгового объекта;

признания аукциона несостоявшимся в связи с участием в нем единственного участ-
ника, при условии, что его заявка соответствует требованиям, указанным в извещении о 
проведении аукциона;

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта в ином ме-
сте, определенном схемой размещения нестационарных торговых объектов, с хозяйству-
ющим субъектом, с которым договор на размещение нестационарного торгового объекта 
прекратил свое действие в связи с предоставлением земельного участка иным лицам в 
порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации».

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

и.о.главы района А.А. сАфрыГин

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


