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«Сельскому труженику» – 90 лет!

Уважаемый Ильдар Ишмухаметович!
Уважаемые ветераны и сотрудники редакции районной газеты «Сельский труженик»!
Дорогие читатели!
Искренне поздравляю всех со знаменательной датой – 90-летием со дня выхода в 

свет первого выпуска газеты! Это наш общий праздник. Пожалуй, нет на земле чело-
века, который никогда не читал бы газет. Районная газета «Сельский труженик» игра-
ет в нашей жизни чуть ли не главную роль. И поэтому этот 90-ый день ее рождения 
можно считать праздником всех жителей и читателей нашего района.

У нашей газеты  прекрасная долгая история. Немногие издания могут сравниться с 
ней. Девяносто лет в диалоге с читателем – завидная для газеты судьба!

Ее трудовой коллектив, ветераны журналистики вправе с удовлетворением и гор-
достью оглянуться на пройденный путь, который не был прямым и легким. Но бла-
годаря таланту и самоотверженному труду многих поколений газетчиков этот путь 
был пройден достойно, и сегодня можно с уверенностью и оптимизмом смотреть в 
будущее. Сегодня, когда наша жизнь наполнена информацией, трудно переоценить 
влияние печатного слова на процессы, происходящие в обществе, профессионализм, 
с которым ваш коллектив подходит к выпуску каждого номера, поддерживает чита-
тельский интерес к газете. Ваш повседневный труд сопровождает все новости жизни 
нашего района. 

С «Сельским тружеником» связана жизнь нескольких поколений вагайцев, которые 
ценили и ценят ее за внимание к нуждам людей, за гражданскую активность, здоро-
вый оптимизм  и объективность. Пусть наша газета и впредь хранит свои традиции 
и останется носителем правдивой информации. Желаем процветания, стабильности, 
финансового благополучия. Всем ветеранам, всем сотрудникам газеты – здоровья, 
счастья, прекрасного настроения,  интересной и плодотворной работы, творческих 
удач и новых благодарных читателей. 

Пусть газета и дальше идет в ногу с нашим динамичным временем, не стареет во-
преки почетному возрасту, остается читаемой, желанной и востребованной!

С  уважением, глава района Р.Ф. Сунгатулин

Примите поздравления!

Газете 90 – это немно-
го, зато немало номеров                           
вышло.

Рейтинг газеты 
               трудом обеспечен:
Статьи и заметки, 
                        новые полосы,
Поток новостей про то 
                              и про это,
Авторы дельные, 
    читателей множество –

Вот что такое наша газета!

Хотим сиять заставить 
                                  заново
Обыкновенное слово – 
                                    газета.
«Районка» совсем 
                              не просто
Какое-то там издание.
Это новая страница, 
                          точка роста.
Общего мнения 
                      формирование.

Подписчики, читатели 
«Сельского труженика» – непре-
менные соучастники создания 
каждого номера, каждой стра-
ницы. Сотрудничают с газетой 
многие учреждения, предпри-

ятия, организации, главы посе-
лений. 

14 октября – праздник, юби-
лей «районки»! Лучшим подар-
ком в этот день будут искренние 
слова от читателей. 

Как и у родной «районки», у 
меня тоже юбилей – 30 лет со-
трудничества с коллективом. 
Радушные, приветливые, заин-
тересованные лица у всех, кто 
трудится в их общем доме – ре-
дакции. Благодарю Геннадия 
Михайловича Гилль, Любовь 
Георгиевну Баканину, Ишмуха-
мета Ханановича Гайсина, Яко-
ва Степановича Чистякова за 
ценные советы. Спасибо за ваш 
нелегкий труд: сколько встреч, 
репортажей, диалогов, поездок 
по бездорожью – и в пургу, и в 
зной, в отдаленные и ближние 
деревни и села. Читатели пом-
нят ваши труды! Будьте здоро-
вы, окружены любовью близких 
и всегда в хорошем настроении!

Селькор 
Лидия тимина

С юбилеем,  
милая «районка»!
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Есть в райцентре красивый дом,
                                где всегда светло…
И цветут круглый год цветы.
Вы нигде не найдете такой,
Как тут, человеческой теплоты.
Здесь всем посетителям открыты
Не только двери, но и сердца,
И вся душа. Вам помогут
И мудрый дадут совет,
Все вопросы решат сообща.

Районной газете исполняется де-
вяносто лет! Много это или мало? Если 
говорить о человеке, то много! Если о 
газете, то мало! Возраст ее можно из-
мерить не количеством лет, зим, весен… 
Есть разные способы: можно жизнь га-
зеты измерить количеством интересных 
репортажей и числом авторов, можно и 
бессонными ночами, и авральными си-
туациями, а также числом благодарно-
стей от верных читателей. А ведь самое 
главное, все хотят и дальше видеть газе-
ту доброй, мудрой, интересной.

Газету нашу старенькой не назо-
вешь, у нее еще все впереди. В редакции 
коллектив небольшой, но энергичный, 
творческий, полный идей и замыслов. 
Там работают люди разные по характеру, 
возрасту, но влюбленные в свою профес-
сию. Некоторые трудятся совсем недав-
но, но такие премудрые: и новые техно-
логии внедряют, и самообразованием 
занимаются. Давайте познакомимся с 
ними поближе.

ильдар ишмухаметович гайСин, 
главный редактор.

Ныне газетой руководящий,
У руля более десяти лет простоявший,
Газету верным путем направляющий.
Молод, но многим фору даст.
Энтузиазмом своим поражает.
Беспрерывно генерирует идеи.
Щедро ими делится.
В воплощение их верит.

Руководитель постоянно стремится 
к намеченной цели, преграды для него 
– не помеха! В коллективе полное при-
знание, ведь он создает условия для раз-
вития, всегда подскажет, поддержит и 
заметит успехи. Слышать одобрение и 
похвалу приятно каждому из работни-
ков. Ему присущи решительность и ум, 
юмор и обаяние, чистая душа и интел-
лект. Вы создали прекрасный коллек-
тив, и пусть Вашим девизом будут слова: 
«Предела совершенству нет!».

Елена абдуллина, старший обо-
зреватель.

«Я работой своей живу,
И она мне как воздух нужна.
Я не знаю работы другой,
Где могла бы так душу вложить!»
По-моему, из этого ее четверости-

шия понятно, что она на своем месте. В 
сентябре исполнилось три года ее тру-
довой деятельности в редакции. У Еле-
ны высшее образование, она окончила 

ТюмГУ по специализации «Финансы и 
кредит». Трудилась она судебным при-
ставом, предпринимателем, в ГИБДД и 
Вагайской автошколе – поэтому жизнен-
ный опыт помогает ей освящать разные 
темы. У Елены трое детей: старшему 
сыну 20 лет, младшему – 6, дочке 9 лет. 
Увлекается краеведением, исторически-
ми фактами, нумизматикой. Активная 
участница Спартакиады трудящихся и 
различных спортивных мероприятий. 
По ее мнению, жизнь бьет ключом! Она 
общительный, эрудированный человек, 
которому подходят слова: «Покой мне 
только снится!». 

Вероника ЖданоВа, обозрева-
тель.

В редакции трудится только первый 
год, но уже завоевала признание чита-
телей. По образованию она финансовый 
менеджер, окончила ТюмГНГУ. Господин 
случай… он может все изменить. Так и у 
нее получилось. Она так рада, что попа-
ла в творческий коллектив единомыш-
ленников. Говорит, что ее работа помо-
гает раскрыть творческий потенциал, а 
это неотъемлемая часть саморазвития. 
В здании редакции когда-то была музы-
кальная школа. Вероника окончила ее по 
классу фортепиано, поэтому помещение 
располагает к творческому процессу. А 
писать она может буквально обо всем, 
сама же фотографирует, и невооружен-
ным взглядом видно, как ее увлекает 
этот процесс. В коллективе новый со-
трудник является идейным вдохновите-
лем. 

Юлия РаймбЕкоВа, обозрева-
тель.

На работу вышла не так давно, нахо-
дилась в отпуске по уходу за малышом. 
Она мама троих детей. Трудится Юлия 
на протяжении семи лет. Коллеги отзы-
ваются о ней, как об ответственном ра-
ботнике: вникает в суть поставленной 

задачи, в результате чего получается до-
стоверный материал. Ей удаются статьи 
о сельхозпредприятиях. Она знает все 
тонкости этого труда, ведь муж – агро-
ном. Юлия разносторонний и увлечен-
ный человек: дизайнер, рукодельница. 
Но одна из главных ее задач – это про-
фессиональный рост. Считает это необ-
ходимостью сегодняшнего дня, а свою 
профессию нужной и важной. «Газета – 
это связующая нить поселений, людей и 
информационный источник для читате-
ля, над этим мы и трудимся, как пчелки», 
– говорит она.

ирина Сухинина, редактор сай-
та «Вагай информационный», офи-
циальных групп социальных сетей 
«Вконтакте», «одноклассники».

Когда-то Ирину приглашала автор 
сотен статей, многолетняя труженица 
«районки» Людмила Бабикова, но она 
решилась на ответственный шаг лишь 
два года назад. Все мы привыкли читать 
газету, но благодаря интернету статьи 
можно увидеть и там. Она размещает 
фото и видеосюжеты с проходящих ме-
роприятий, а также с мест не очень при-
ятных: пожары, наводнения и др. Кроме 
того, публикации редактора сетевого 
издания размещаются и в печатной вер-
сии. Любит читать – это ее хобби. Вместе 
с коллективом участвует в спортивных 
мероприятиях района. Она хороший 
организатор, активный новатор. Добро-
желательная, тактичная, искренняя, так 
отзываются о ней коллеги.

анастасия ламинСкая, радио-
ведущая.

Анастасия трудится в редакции уже 
девять лет, четыре года из которых яв-

ляется ведущей на радио. У нее высшее 
педагогическое образование, окончила 
Тобольскую педакадемию. В свое время 
по объявлению узнала, что есть вакан-
сия корреспондента. Поскольку в школе 
преуспевала в своих любимых предме-
тах – литературе и русскому языку, то не 
побоялась попробовать, быстро вошла 
во вкус и стала писать. На сегодняшний 
день ощущает себя особенно нужной 
по средам и пятницам: сколько радо-
сти доставляет жителям сел и деревень 
она своим завораживающим голосом, 
новостями и поздравлениями. Но какая 
колоссальная работа по сбору информа-
цию за этим стоит. Для поздравлений 
она узнает о человеке, учитывает пред-
почтения в музыке. Анастасия искрен-
няя, активная, умная и, как стремитель-
ный ручей, всюду успевает. В свободное 
от работы время занимается развитием 
и воспитанием пятилетней дочери.

Светлана Рахматуллина, ме-
неджер по продажам.

У Светланы среднее специальное об-
разование, она бухгалтер. На своем по-
прище трудится вот уже 13 лет. На све-
те много профессий, но она мечтала с 

«Сельскому труженику» – 90 лет!

дом, где уютно всем!

(Окончание на 3 стр.)
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детства именно об этой, мечта сбылась. 
Свои знания постоянно совершенствует. 
«Уж если чем-то заниматься, то только 
на отлично. Дебет с кредитом сходятся 
обязательно», - говорит она сама. Свет-
лая улыбка, доброе отношение к посети-
телям и искреннее желание помочь – вот 
что ее характеризует. Она воспитывает 
восемнадцатилетнего сына и девятилет-
нюю дочь. Светлана активный участник 
всех праздников в коллективе. В спор-
тивных мероприятиях «болеет» за своих 
коллег. Увлекается современной модой, 
чтением художественной литературы и 
кулинарией.

людмила бычЕнко, главный бух-
галтер.

В бухгалтерии трудится на протяже-
нии пяти лет, по совместительству за-
ведует кадрами. За это время снискала 
уважение коллектива и тех, кто пишет 
в газету. В своем деле профессионал, 
имеет высшее образование. Бюджетные 
проблемы она решает грамотно и легко, 
пользуется доверием коллег и главного 
редактора. В каждом деле находит пози-
тивное, умеет радоваться жизни во всех 
ее проявлениях. Для Людмилы семья 
имеет огромное значение. Она как будто 
якорь – дает ощущение надежности как 
дома, так и на работе.

татьяна коПнина, ответствен-
ный секретарь.

Татьяна является старожилом «Сель-
ского труженика», усердно трудится на 

(Окончание. Нач. на 2 стр.) протяжении 26 лет. Свою работу здесь 
начинала с должности корреспондента. 
Ее первой публикацией была поэтиче-
ская страница. С радостью вспоминает о 
командировочных поездках по террито-
рии района. В начале творческого пути 
самостоятельно освоила профессию 
верстальщика. Ответственным секрета-
рем работает с 1999 года. Весь материал 
для газеты проходит через ее руки. Она 
дополняет и размещает статьи, занима-
ется оформлением общего вида. Могу 
судить по своим материалам: подбира-
ет изображения так, что смотреть при-
ятно и читать интереснее становится. 
Татьяна скромная, деловая, улыбчивая 
и интересный собеседник. У нее ориги-
нальное увлечение. В свободное время 
она занимается поисковой работой, а во 
время отпуска вместе с московским по-
исковым отрядом «Русь» отправляется в 
экспедицию в Тверскую область, где ко-
манда единомышленников ведет поиск 
оставшихся на местах боев солдат Крас-
ной Армии. Особая удача для поискови-
ка – найти солдатский медальон, ведь по 
нему можно установить личность погиб-
шего. Затем проводится поиск родствен-
ников и организуется перезахоронение 
на родине или на воинском мемориале. 
Как правило, большинство найденных 
поисковиками солдат до сих пор чис-
лятся пропавшими без вести. Такая де-
ятельность ответственна, очень важна 
и нужна. Что сказать, человек с добрым 
сердцем!

тансылу батыРшина, версталь-
щик.

Тансылу по специальности зоотех-
ник. Немного поработав по профессии 
в с. Куларово, сделала вывод, что хочет 
найти работу по душе. К тому времени 
узнала, что в Вагайскую типографию 
требуются наборщицы. Решила освоить 
обязанности новой, увлекательной про-
фессии. С 1990 года на протяжении ше-
сти лет она трудилась добросовестно в 
типографии. Но время не стоит на месте,  
и когда с середины 90-х годов начали 
стремительно развиваться компьютер-
ные технологии, а набор и верстка газе-
ты начали производиться на компьюте-
рах, ее перевели в редакцию районной 
газеты. Здесь она занимается подбором 
шрифта к статьям, оформлением текста. 
Такая творческая работа ей нравится. У 
нее двое детей: сыну 22 года, а дочери 14 
лет. Она хорошая хозяйка, занимается 
садоводством: цветы в ее руках превра-
щаются в шедевр. Утром на работу спе-
шит с удовольствием, вечером дома ее 
ждут с радостью!

надежда каРЕлина, корректор.
С недавних пор в творческом кол-

лективе редакции появился еще один 
новый сотрудник, имеющий до этого 
огромный стаж работы в системе обра-

зования. Ее знания помогают обозре-
вателям довести текст до завершающе-
го этапа публикации. Эрудированная, 
компетентная, разносторонняя, такой 
знают ее бывшие ученики, с которыми 
она трудится на общий результат изда-
ния газеты. Она активный политический 
деятель и патриот своей страны. Многие 
годы посвятила воспитанию вагайских 
школьников, прививая им любовь к ро-
дине. Коллеги отзываются о Надежде, 
как о внимательном, чутком и доброже-
лательном человеке.

александр глухих, водитель.
Он в коллективе редакции трудит-

ся более трех лет. Внушительный про-
фессиональный стаж помогает ему 
справляться со своими должностными 
обязанностями на «отлично». У него зо-
лотые руки, и рабочий автомобиль всег-
да в хорошем техническом состоянии. 
Любую просьбу, будь то стул починить 
или лампочку вкрутить, он с готовно-
стью выполнит. Всегда в хорошем рас-
положении духа и боевой готовности 
отправиться по рабочим маршрутам. 
В дороге ему нипочем ни снег, ни до-
ждик проливной – главное, дружеский 
настрой коллектива. Обозреватели с ра-
достью отправляются в командировку 
на любые расстояния, потому что знают, 
что они с надежным профессионалом 
своего дела. А он, в свою очередь, плохих 
дорог и трудностей не боится. 

татьяна бакланоВа, уборщица.
Второстепенных должностей нет. Та-

тьяна наводит уют и чистоту в редакции 
более 20 лет. Человек исполнительный, 

пунктуальный, добрый. В редакции уют-
но всем – и работникам, и гостям. При-
ятно зайти в любой кабинет – ни одной 
соринки, пол и столы сверкают, а окна 
на солнце блестят. Работнице Татьяне 
все сотрудники благодарны за ее умелые 
руки и старанья.

герай ЗалилоВ, дворник.
Редакция расположена на одной из 

центральных улиц Вагая, и ее террито-
рия разительно отличается порядком. За 
этим следит дворник, и это неоценимый 
его труд. Чистота снаружи и перед зда-
нием – основные обязанности Герая.

Это малая часть, что хотелось о кол-
лективе поведать, остальное узнать 
можно, лишь если сюда придете. А еще 
они бывают и такие: лиричные, мечта-
тельные, загадочные, эрудиты, с чув-
ством юмора, трудолюбивые, госте-
приимные и всегда готовые прийти на 
помощь. Хочу поздравить вас, друзья, с 
замечательным праздником!

Пусть сбываются замыслы дерзкие,
Превосходит успех ожидания.
И приводит жизнь доводы веские,
Что для счастья есть все основания!

Лидия тимина,
внештатный сотрудник 

С юбилеем!
  Подруги две есть, но они не рядом,
  Знакомых много – не все друзья.
  а «Сельский труженик» – он то, что надо,
  Вот без него прожить нельзя!

Постоянный читатель надежда никитина, 
п. Заречный
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90-летие – это славная дата, 
наша газета прошла большой 
путь. За время ее существования 
вышло в свет 10383 номера. За 
почти вековую историю не раз 
менялись объем и названия из-
дания, полиграфическое испол-
нение, тематика публикаций, но 
оставалось главное: газета всег-
да была близка жителям района, 
рассказывала об основных собы-
тиях, происходящих не только в 
районном центре, но и в самых 
дальних его уголках.

Всего какие-то 35-40 лет на-
зад на страницах «районки» 
можно было узнать о выполне-
нии планов пятилетки, съездах 
КПСС. Любой желающий мог оз-
накомиться с речью товарища 
Л.И. Брежнева, узнать среднесу-
точный привес крупного рога-
того скота на фермах района, но 
самое главное – с его страниц не 
сходили статьи о передовиках и 
ударниках труда, простых лю-
дях – главной силе нашего рай-
она во все времена.

И сегодня газета не стоит на 
месте. Динамично развивается, 
осваивает новые темы, жанры 

и форматы, при этом бережно 
сохраняя все лучшие свои тра-
диции.

В канун 90-летия районной 
газеты мы побеседовали с зем-
ляками, родившимися в один 
год с появлением в районе пе-
чатного издания «Колхозник» и  
в год, когда газета сменила на-
звание на «Сельский труженик».

Представители двух поколе-
ний, рожденные в 1931 и 1963 
годах, поделились своими вос-
поминаниями о «районке» про-
шлых лет. 

Вагнер Давыд Давыдович 
живет в селе Ушаково, свое 
90-летие отметил первого ок-
тября в добром здравии в окру-
жении близких. Несмотря на 
то, что Вагайский район не его 

малая родина, вся сознательная 
жизнь прошла здесь. Детство 
нашего героя прошло в селе 
Гуссенбах Франкского района 
Республики немцев Поволжья. 
Оттуда его семью в 1941 году, 
когда ему было 10 лет, депор-
тировали в Сибирь. Приехав 
на новое место жительства, не 
умея говорить, читать и писать 
по-русски, имея один класс об-
разования, он быстро освоился. 
Со временем своим трудом до-
бился уважения и признания 
односельчан. Не раз про него 
писала районная газета как про 
ударника социалистического 
труда и передовика производ-
ства. За свой многолетний труд 
имеет районные грамоты и 
благодарности, удостоен почет-

ного звания «Ветерана труда». 
Вместе с женой Милей Яков-
левной, которая, как и он, была 
переселенкой и его землячкой, 
воспитали восемь детей. После 
ее смерти Давыд Давыдович 
живет один, но под присмотром 
дочерей и снох, которые по-
дарили ему 20 внуков, а следу-
ющее поколение Вагнеров – 23 
правнука, два года назад у него 
появилась и праправнучка. Пе-
чатные издания интересовали 
нашего героя во все времена, 
читать он очень любит, еще в 
детстве грамоте его обучила 
мама не по букварю, а по стра-
ницам «Борьбы за коммунизм», 
так называлась в то время газе-
та Вагайского района.

Радобенко Василий Григо-
рьевич родился на Украине. В 
1984 году приехал в Вагайский 
район из Нового Уренгоя, мо-
лодой, красивый и тогда еще 
безусый. Работать устроился в 
Вагайскую ПМК. Сотни людей 
трудились в то время, возводя 
школы, детские сады, фермы, 
складские помещения, гаражи, 
многие из которых служат до 

сих пор. Жизнь в районе кипе-
ла, и события развивались для 
нашего героя стремительно, 
затянули его наши вагайские 
живописные места и красивые 
девушки. В 1992 году женился, 
потом дети пошли – два сына и 
две дочери. Когда ПМК закры-
лась, устроился в милицию, где 
и проработал до самой пенсии. 
Сейчас ему скучать некогда, 
вступил в ряды казаков, актив-
но участвует в жизни района и 
районного центра. Материалы 
о работе Вагайского хуторско-
го казачьего общества можно 
часто встретить на страницах 
районной газеты.

P.S: По сведениям Вагай-
ского отдела ЗАГС, 14 октября 
1931 года, в день выхода перво-
го номера газеты «Колхозник», 
в Вагайском районе родились 
два мальчика на территории 
Супринского сельского совета. 
А вот в феврале 1963 года, ког-
да жители получили «районку» 
с новым, еще непривычным 
для себя названием – «Сель-
ский труженик», медперсонал 
родильного отделения района 
похоже скучал: за сутки не был 
зарегистрирован ни один ново-
рожденный.

Елена аБДУЛЛина

«Сельскому труженику» – 90 лет!

В ногу с «районкой»

На неделе раза два
Приходит «Труженик» 
                                  в дома.
Тираж его не так велик,
Зато умом он знаменит.
Конечно, в спорах 
                             не замечен
И наградами отмечен.
Дорогой читатель спросит,
Награды где газета носит?
Вся четвертая страница,
Иногда передовица.
Поздравления, пожелания,
Юбилейные признания.
Предлагает всем работу
И отправит на охоту.
Есть колоночка поэта,

Загляденье просто это.
Вагайский край в стихах
                            прославлен
И прозаик не оставлен.
Не забудет никогда
«Сельский труженик» года.
Тогда писали о колхозах, 
О съездах партии, 
                              прогнозах,
О надоях молока, 
О раскулачке мужика.
Сегодня «Труженик» гарцует,
Как всадник на белом коне,
Свои девяносто не скроет
В газетных архивах на дне.

иван киСЕЛЕВ

к юбилею газеты

Поэтической строкой
С юбилеем, милая «районка»!

Радует годов твоих копилка: 90 лет – славный юбилей! С днем рождения, дорогая 
«районка»! Хорошо, что ты у нас есть. Мудрая, современная, да в придачу сайт ин-
формационный. На все вопросы ответят, многим помогут. В поле зрения ветераны 
войны и труженики тыла, дети и молодые семьи. Нравятся информационные све-
дения, материалы для досуга и для души. Мы, читатели, довольны тобой! Успехов, 
инициативы, творчества и всех благ!

Совет ветеранов куларовского поселения

«Сельский труженик» как компас, всегда укажет направление. Ты умный, искрен-
ний, деловой. Желаем просуществовать еще много-много лет. Мы тебя ценим, ты 
нам нужен, и не только как просветитель. Нам нравятся рассказы, стихи, рецепты, 
конкурсы, поздравления. Всем интересна жизнь района и людей. Когда мы с мужем 
открываем очередной номер, я обычно спрашиваю: «Ну что на этот раз новенько-
го?» Ты наш друг, ты любимый гость в нашем доме.

Галина и александр Байдашины,  д. Б. Березовка
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Желаю «районке» в 90-летний юбилей
Для почитателей стать в сотни раз 
                                                           милей.
А коллективу желаю благ земных,
Я знаю, вы достойны их!

Людмила Симонова, 
с. куларово

Вы такие молодцы, уважаемые работ-
ники редакции! Спасибо каждому из вас. 
Районная газета, она как воздух нужна жи-
телям района: просвещает, учит жить, обе-
регает от опасностей, не забывает о моло-
дежи и пожилых. Пусть вам везет в любых 
делах!

Людмила Одинцова, д. Старый Погост

Искренне поздравляем редакцию газе-
ты с юбилеем!

Сегодня главный наш посыл – слово 
«желаем».

Желаем, чтобы юбилейный год был яр-
ким и насыщенным.

Желаем творческих удач и вдохнове-
ния.

Желаем душевной и физической энер-
гии.

Желаем, чтобы «госпожа Удача» улыб-
нулась каждому из вас много-много раз.

Газете желаем жить долго и процветать.

Директор Элеонора Валитова 
и коллектив магазина «магнит»

14 районный фестиваль-
конкурс «Играй, гармонь вагай-
ская!» подвел итоги. На этот раз 
веселая гармонь, народное пе-
ние, озорные частушки, песни о 
гармони и гармонисте звучали 
в онлайн-формате во всех угол-
ках нашего района.

Основная цель этого творче-
ского мероприятия – пропаган-
да и развитие традиций инстру-
ментального исполнительства, 
искусства игры на гармони, 
повышение уровня художе-
ственного и исполнительского 
мастерства музыкантов-гармо-
нистов, выявление самобыт-
ных талантов. Фестиваль со-
брал народные самодеятельные 
коллективы от мала до велика 
со всего района. Благодаря он-
лайн-формату в фестивале при-
няли участие коллективы такой 
отдаленной территории, как 
Вершинское сельское поселе-
ние. Видеоролики были очень 
красочные, выступающие были 
в традиционных костюмах, пес-
ни исполняли на русском и та-
тарском языках.

Про гармошку 
                      столько песен, 
Столько сложено стихов, 
Для души гармонь отрада 
Испокон была веков. 
Только кнопочек коснешься, 
Оживет ее душа,
И пойдет она резвиться,
Переливами звеня. 

В состав жюри конкурса 
вошли руководитель Централи-
зованной клубной системы Ю. 
А. Малюков, хормейстер-акком-
паниатор С.П. Сычев, режиссер-
постановщик массовых пред-
ставлений Т.В. Митрофанова, 
менеджер по культурно-массо-
вому досугу В.А. Плесовских.

Всего в конкурсной програм-
ме было заявлено около 50 номе-
ров. Все конкурсанты оправдали 
возложенные на них надежды и 
получили награды за участие. 

Диплом за участие полу-
чили Айтмухаметова Зарина 
(д. Кульмаметская), Сагитул-
лин Галлиула (д. Осиновская), 
Сагататдинов Кабир (с. Тукуз), 
Кабуровы Бари и Тимербай 

(д. Ишаирская), Сагдатдинов 
Ахметгирей (д. Еланская), ан-
самбли «Яшьлек» (с. Большой 
Карагай), «Зори Иртыша» (д. 
Кульмаметская), «Вдохновение» 
(п. Иртыш), «Лада» (п. Перво-
майский), аккомпаниатор Аш-
рапов Ринат.

В номинации «Игра на на-
родных инструментах» (гар-
монь, баян, балалайка и др.) 
третье место присуждено Сайт-

чабарову Абдулбари (д. Юрмы), 
Мухаматулину Мухаметчану (с. 
Куларово), второе – Хабибулли-
ну Альмухамету (г. Тобольск), 
первое – Абушеву Мифгату (д. 
Осиновская).

В номинации «Живи, род-
ник народной песни!» третьего 
места удостоены Шевелев Вла-
димир (п. Заречный), ансамбль 
«Супряночки» (с. Супра), вто-
рого – Кульмаметов Шамиль (с. 
Бегишевское), ансамбль «Суда-
рушка» (с. Дубровное).

Победу в этой номинации 
одержали Тимирова Камарья 
(с. Аксурка) и ансамбль «Иртеш 
Моннары» (с. Большой Кара-
гай), аккомпаниатор Ильчиба-
киев Хисаметдин.

В номинации «Эх, частуш-
ка-веселушка!» победителями и 
призерами стали:

– третье место – ансамбли 
«Умырзая» (с. Большой Карагай) 
и «Созвездие» (с. Касьяново);

– второе – Абдуллина Факия 
(с. Аксурка);

– первое – ансамбль «Ивуш-
ка» (п. Курья), аккомпаниатор 
Александр Крош.

Видеоролики, представлен-
ные на конкурс «Играй гармонь, 
вагайская», вы можете увидеть 
в социальных сетях в группах 
Вагайского Дворца культуры. 

Елена аБДУЛЛина

Фото Ольги Васильковой

на деревне играет гармошка онлайн

ансамбль «ивушка» (п. курья)

Факия абдуллина
(с. аксурка)

ансамбль «Сударушка» (с. дубровное)

абдулбари Сайтчабаров (д. Юрмы)

С юбилеем, милая «районка»!

22 класса в 11 школах и 48 групп в 27 детских садах Тюменской 
области закрыты на карантин из-за COVID-19. Заболели 89 детей и 
11 сотрудников образовательных учреждений.

Такие данные на 7 октября корреспонденту «Тюменской ли-
нии» предоставили в региональном оперштабе со ссылкой на 
управление Роспотребнадзора.

По причине заболеваемости ОРВИ в области на дистанционное 
обучение переведен 71 класс в 20 школах, в классах обучалось 1 
тыс. 160 детей. И пять групп в четырех детских садах, 80 детей.

В Тюмени на дистанционное обучение переведены шесть клас-
сов в пяти школах, это 168 учеников.

Напомним, классы переводят на дистанционное обучение если 
на уроках отсутствуют из-за болезни 20% от общего количества 
учащихся.

анжела ЛЕБЕДЕВа
иа «тюмЕнСкая Линия»

В Тюменской области из-за коронавируса 
закрыто на карантин 22 класса  

и 48 групп дошколят

Культура
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ПрОтОКОл 5/21
открытого аукциона по продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков по адресам: тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, ул. Октябрьская, 27, с. Вагай, 

ул. Октябрьская, 27 «а», с. Вагай, ул. Вербная, 26, 
с. Вагай, ул. Вербная, 28, тюменская область, Вагайский район  
автодорога «тобольск-Байгара-Первые Салы», 780 м подъезда 

к д. Поварниной с правой стороны, тюменская область, 
Вагайский район, автодорога Вагайский район,  

0 м в западном направлении от п. Иртыш

с. Вагай      05 октября 2021 года
Время начала аукциона 14 часов 00 минут

Продавец – администрация Вагайского муниципального района.
Организатор торгов – управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ 
и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Аукцион ведет аукционист Орлова Наталья Анатольевна – начальник отдела имуще-

ства и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Протокол аукциона ведет Кузнецов Николай Владимирович, секретарь аукционной 

комиссии, ведущий специалист отдела имущества и земельных отношений администрации 
Вагайского муниципального района.

На аукционе присутствуют члены аукционной комиссии по продаже земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды земельных участков:

– Сидоренко Сергей Михайлович – председатель аукционной комиссии, заместитель 
главы района, начальник управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и 
земельных отношений администрации Вагайского муниципального района;

– Шаргина Надежда Александровна – главный специалист отдела строительства и ЖКХ  
администрации Вагайского муниципального района.

лОт №1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Октябрьская, 27 (лот №1).
Площадь земельного участка: 2206 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001008:1854.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная многоквартирная жи-

лая застройка,
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, на участие в аукционе по 

данному лоту поступило одно заявление.

№ п/п ФИО участников   Явка   Номер карточки
  аукциона   участника участника

Лот № 1
1. ООО Специализированный застройщик 
«Крылья»     нет  1

Начальный размер арендной платы: 50000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту №1 признать несостоявшимся.  
В соответствии с п.12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Октябрьская, 27,  не ранее чем через десять дней со 
дня  опубликования результатов настоящего аукциона.

лОт №2
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Октябрьская, 27 «а»,  (лот №2).
Площадь земельного участка: 2570 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001008:1853.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка:  малоэтажная многоквартирная жи-

лая застройка,
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, на участие в аукционе по 

данному лоту поступило одно заявление.

№ п/п ФИО участников   Явка   Номер карточки
  аукциона   участника участника

Лот № 2
1. ООО Специализированный застройщик 
«Крылья»     нет  1

Начальный размер арендной платы: 50000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту №2 признать несостоявшимся.  
В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Октябрьская, 27 «а», не ранее чем через десять дней со 
дня  опубликования результатов настоящего аукциона.

лОт №3
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вербная, 26, (лот №3).
Площадь земельного участка: 1207 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1222.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства,
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, на участие в аукционе по 

данному лоту поступило одно заявление.

№ п/п ФИО участников   Явка   Номер карточки
  аукциона   участника участника

Лот № 3
1. Раймбекова Юлия Викторовна  нет  1

Начальный размер арендной платы: 18000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту №3 признать несостоявшимся.  
В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вербная, 26,  не ранее чем через десять дней со дня  
опубликования результатов настоящего аукциона.

лОт №4
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по адре-

су: Тюменская область, Вагайский район,  автодорога «Тобольск-Байгара-Первые Салы», 
780 м, подъезда к д. Поварниной с правой стороны (лот №4).

Площадь земельного участка: 5000 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1609001:23.
Границы: участок находится за границей населенного пункта.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения промышленных 

объектов (строительство ленточной пилорамы),
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, на участие в аукционе по 

данному лоту поступило одно заявление.

№ п/п ФИО участников   Явка   Номер карточки
  аукциона   участника участника

Лот № 4
1. Никитина Ольга Владимировна  нет  1

Начальный размер арендной платы: 30000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту №4 признать несостоявшимся.  
В соответствии с п.12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, автодорога «Тобольск-Байгара-Первые Салы», 780 м подъезда к д. 
Поварниной с правой стороны,  не ранее чем через десять дней со дня опубликования 
результатов настоящего аукциона.

лОт №5
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район,  0 м в западном направлении от п. Иртыш, 
(лот №5).

Площадь земельного участка: 20880 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:0000000:638.
Границы: участок находится за границей населенного пункта.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения иных объектов про-

мышленности (складирование лесоматериалов),
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, на участие в аукционе по 

данному лоту поступило одно заявление.

№ п/п ФИО участников   Явка   Номер карточки
  аукциона   участника участника

Лот № 5
1. Казанцев Андрей Алексеевич   нет  1

Начальный размер арендной платы: 70000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии:   в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту №5 признать несостоявшимся.  
В соответствии с п.12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, автодорога Вагайский район,  0 м в западном направлении от п. 
Иртыш, не ранее чем через десять дней со дня  опубликования результатов настоящего 
аукциона.

лОт №6
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вербная, 28, (лот № 6).
Площадь земельного участка: 1450 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1225.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства,
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, на участие в аукционе по 

данному лоту поступило одно заявление.

№ п/п ФИО участников   Явка   Номер карточки
  аукциона   участника участника

Лот № 6
1. Капарулина Мария Михайловна  нет  1

Начальный размер арендной платы: 21000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии:   в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту №6 признать несостоявшимся.  
В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вербная, 28, не ранее чем через десять дней со дня  
опубликования результатов настоящего аукциона.
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Наименование  Льготные тарифы   Льготные тарифы для
товара  для населения,   физических лиц, прожива-
   руб,/м3    ющих в Вагайском муници-
       пальном районе, садовод-
       ческих некоммерческих то-
       вариществ и огородниче-
       ских некоммерческих това-
       риществ Вагайского муни-
       ципального района, заклю-
       чивших в интересах граж-
       дан с ресурсоснабжающей
       организацией договор на 
       поставку холодной воды, 
       руб./м3
   с 01.01.2021  с 01.07.2021   с 01.10.2021
   по 30.06.2021 по 30.09.2021  по 31.12.2021

Питьевая вода Первовагайского, Черноковского, Первомайского, Птицкого, 
   Ушаковского, Шестовского, Куларовского сельских поселений
   Вагайского муниципального района
   СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
    обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
   факторов среды обитания»
   в жилищном фонде, введенном 
   в эксплуатацию по 30.06.2017 
   включительно       

   67,69  69,99   69,99

Питьевая вода Первомайского (п.Первомайский), Птицкого (с. Птицкое),
   Черноковского (с. Черное) сельских поселений Вагайского 
   муниципального района
   СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
   обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
   факторов среды обитания», питьевая вода, прошедшая 
   дополнительную очистку в блочных станциях подготовки 
   питьевой воды
   -  181,48   181,48
Питьевая вода Аксурского, Дубровинского, Карагайского сельских поселений
   Вагайского муниципального района
   СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
   обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
   факторов среды обитания»
   в жилищном фонде, введенном 
   в эксплуатацию по 30.06.2017 
   включительно    62,76
   60,70  62,76 
   96,68  99,96 
   Дубровинского (с. Дубровное), Карагайского (с. Б. Карагай) 
   сельских поселений Вагайского муниципального района
Питьевая вода СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
   к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
   человека факторов среды обитания», питьевая вода, 
   прошедшая дополнительную очистку в блочных станциях 
     подготовки питьевой воды
   -  178,12   178,12

Наименование товара   Льготные тарифы   Льготные тарифы для физи-
(услуги, компонента)  для населения,  ческих лиц, проживающих в 
    руб./Г кал  Вагайском муниципальном  

       районе, руб./Г кал
   с 01.01.2021  с 01.07.2021   с 01.10.2021
   по 30.06.2021 по 30.09.2021  по 31.12.2021

Тепловая энергия  Вагайского муниципального района
   в жилищном фонде, введенном 
   в эксплуатацию по 30.06.2017 
   включительно    1 857,23
   1 796,16  1 857,23 

рАСПОрЯЖЕНИЕ
24 сентября 2021г.   г. Тюмень   № 78/01-21

О внесении изменений в распоряжение
от 16.12.2020 № 781/01-21

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ, 
Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-
становлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением правительства РФ от 
30.04.2014 №400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 27.06.2017 
№39 «О льготных тарифах», Постановлением Губернатора Тюменской области от 14.12.2018 
№142 «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тюменской области на 
период с 1 января 2019 года по 2023 год», Положением о Департаменте тарифной и цено-
вой политики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания коллегиального органа – тариф-
ной комиссии от 24.09.2021 №29:

1. В распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области 
от 16.12.2020 №781/01-21 «Об установлении льготных тарифов МУП «Ремжилстройсервис» 
внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
1. Установить  МУП «Ремжилстройсервис» льготные тарифы:
на питьевую воду и питьевую воду, прошедшую дополнительную очистку в блочных 

станциях подготовки питьевой воды, для физических лиц, проживающих в Вагайском му-
ниципальном районе, садоводческих некоммерческих товариществ и огороднических 
некоммерческих товариществ   Вагайского муниципального района, заключивших в ин-
тересах граждан договоры на поставку питьевой воды и питьевой воды , прошедшую до-
полнительную очистку в блочных станциях подготовки питьевой воды, с календарной раз-

бивкой согласно приложению №1  к настоящему распоряжению;
на водоотведение для физических лиц, проживающих в Вагайском муниципальном 

районе, с календарной разбивкой согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.
1.2. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 

№1 к настоящему распоряжению.
1.3. Распоряжение дополнить приложением №2 согласно приложению №2 к настояще-

му распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 октября 2021 года.

     Приложение№1 к распоряжению 
     от 24.09.2021г. № 78/01-21

Наименование  Льготные тарифы   Льготные тарифы для физи-
товара  для населения, руб./м3  ческих лиц, проживающих
       в Вагайском муниципаль  

       ном районе, садоводческих
       некоммерческих товари-
       ществ и огороднических
       некоммерческих товари-
       ществ Вагайского муници-
       пального района, заключив-
       ших в интересах граждан с 
       ресурсоснабжающей орга-
       низацией договор на по-
       ставку холодной воды, 
       руб./м3
   с 01.01.2021  с 01.07.2021   с 01.10.2021
   по 30.06.2021 по 30.09.2021   по 31.12.2021
     
Питьевая вода Бегишевского, Зареченского, Касьяновского сельских поселе-
   ний Вагайского муниципального района
   СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
   обеспечению и (или) безвредности для человека факторов сре-
   ды обитания»
   в жилищном фонде, введенном 
   в эксплуатацию по 30.06.2017 
   включительно    50,18
   48,53  50,18 
Питьевая вода Бегишевского, Зареченского,  Касьяновского сельских поселе-
   ний Вагайского муниципального района
     питьевая вода
   (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
   обеспечению и (или) безвредности для человека факторов сре-
   ды обитания») прошедшая дополнительную очистку в блочных
     станциях подготовки питьевой воды
   124,88  129,12   129,12

Питьевая вода Тукузского, Казанского сельских поселений Вагайского муници-
   пального района
   СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
   обеспечению и (или) безвредности для человека факторов сре-
   ды обитания»
   в жилищном фонде, введенном 
   в эксплуатацию по 30.06.2017 
   включительно    68,18
   65,94  68,18
   в жилищном фонде, введенном
   в эксплуатацию с 01.07.2017 по 
   30.06.2018 включительно
   85,74  88,65 
Питьевая вода   Питьевая вода 
   Тукузского, Казанского сельских поселений Вагайского муници-
   пального района
     питьевая вода
   (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
   обеспечению и (или) безвредности для человека факторов сре-
   ды обитания») прошедшая дополнительную очистку в блочных 
   станциях подготовки питьевой воды
   388,87  402,09   402,09
   Супринское сельское поселение Вагайского муниципального
    района
   СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
   обеспечению и (или) безвредности для человека факторов сре-
   ды обитания»
   в жилищном фонде, введенном
   в эксплуатацию по 30.06.2017 
   включительно                         99,24
   95,98  99,24 
   в жилищном фонде, введенном 
   в эксплуатацию с 01.07.2017 
   по 30.06.2017 включительно
   106,17  109,77  
Питьевая вода Супринского сельского поселения Вагайского муниципального
    района
     питьевая вода
   (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
   обеспечению и (или) безвредности для человека факторов сре-
   ды обитания») прошедшая дополнительную очистку в блочных
    станциях подготовки питьевой воды
   230,93  238,78   238,78
Питьевая вода Фатеевское сельского поселения Вагайского муниципального 
   района
   в жилищном фонде, введенном 
   в эксплуатацию по 30.06.2017 
   включительно                           101,91
   98,56     101,91   
   в жилищном фонде, введенном 
   в эксплуатацию с 01.07.2017 
   по 30.06.2019 включительно
   157,04  162,37 

(Окончание на 8 стр.)
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Администрация Вагайского муниципального 
района информирует граждан о приеме заяв-
лений о предоставлении земельного участка по 
следующему адресу:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Улья-
новка, ул. Береговая, 4«б», ориентировочной пло-
щадью 477,94 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

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

Заявления принимаются в течение тридцати дней 
со дня опубликования и до 13.11.2021г.

16 октября  
с 9 до 18 часов 

в с. Вагай 
(ул. Зеленая,15, 

тЦ, 2 этаж)
«ФАБрИКА 

МЕХОВАЯ ГрАЦИЯ»
Скидки до 50%

Большой ассортимент 
шуб из норки, мутона, бобра, 

керли, астрагана.
Женские и мужские 

дубленки.
Головные уборы.

Пр-во (турция, Греция, 
россия). Кредит по одному 

документу, без первого взно-
са (паспорт), терминал.
Акция «Пора сдать старую 

шубу и получить скидку 
на новую до 35.000 руб.»

Зима уже рядом, не откладывай покупку на потом, 
приходи к нам за шубой!

СКИДКИ ВСЕМ ПЕНСИОНЕрАМ!

Выражаем глубокие соболезнования Марки-
ной Светлане Семеновне, родным и близким по 
поводу смерти

МАрКИНОЙ
таисьи Петровны.

муратовы

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

администрация, Дума и первичная ветеран-
ская организация аксурского сельского поселения 
поздравляют октябрьских юбиляров и именин-
ников:

аБДраЗакОВа камсуллу Хакимчановича – с 
65-летием,

ПЕтакОВУ Бахию абдулловну – с 70-летием,
юЛДашЕВУ Санию Хикматулловну – с 70-ле-

тием,
мУСтаЕВУ начию Зайнулловну,
ХаЛикОВа мунира тимергалиевича,
юмина рифхата ахметалиевича.

Пусть всегда у вас будет:
От друзей – внимание!
От людей – доброта!
От родных – любовь!
От жизни – справедливость!
От Бога – здоровье!

   в жилищном фонде, введенном 
   в эксплуатацию с 01.07.2019 
   по 30.06.2021 включительно
   -  313,44 
 
     Приложение №2 к распоряжению 
     от 24.09.2021г. № 78/01-21
                                                                                                                          
Наименование  Льготные тарифы для   Льготные тарифы для
услуги   населения, руб./м3  физических лиц, проживаю-
       щих в Вагайском муници-
       пальном районе, руб./м3
   с 01.01.2021  с 01.07.2021
   по 30.06.2021 по 30.09.2021  с 01.10.2021 по 31.12.2021
 
Питьевая вода Бегишевского, Зареченского, Касьяновского сельских поселе-
   ний Вагайского муниципального района
   в жилищном фонде, введенном
   в эксплуатацию по 30.06.2017 
   включительно 
   56,51  58,43
   в жилищном фонде, введенном
   в эксплуатацию с 01.07.2020 
   по 30.06.2017 включительно  58,43
   -  73,83 

Директор департамента Е.а. карташкОВ

(Окончание. Нач. на 6, 7, стр.)

П О С т А Н О В л Е Н И Е
07 октября 2021 г. с. Вагай   № 94

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСтАНОВлЕНИЕ От 20.03.2015 № 28

1. В приложение к постановлению администрации 
Вагайского муниципального района от 20.03.2015 № 
28 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению  муниципальной услуги: «Рассмо-
трение заявлений и принятие решений об утверж-
дении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане террито-
рии» (в редакции от 28.12.2016 № 151, от 17.01.2017 № 
4, от 21.07.2017 № 63, от 14.09.2018 № 51, от 07.08.2019 
№ 65) внести следующие изменения: 

– в пунктах 2.4.1, 3.3.7 вместо  слов «в течение 14 
рабочих дней» читать «в течение 12 рабочих дней» 
далее по тексту.

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

Глава района  р.Ф. СУнГатУЛин

П О С т А Н О В л Е Н И Е
07 октября 2021 г. с. Вагай  № 95

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСтАНОВлЕНИЕ От 25.07.2019 № 59

 
1. В приложение к постановлению администрации 

Вагайского муниципального района от 25.07.2019 № 
59 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Присвое-
ние объектам адресации адресов и аннулирование 
таких адресов» (в ред. от 29.03.2021 № 30) внести сле-
дующее изменение:

– пункт 2.4.1. изложить в следующей редакции: 
«2.4.1. Принятие решения о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса, 
решения об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, а также вне-
сение соответствующих сведений об адресе объекта 
адресации в государственный адресный реестр осу-
ществляются администрацией в течение 7 рабочих 
дней со дня поступления заявления».

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

Глава района р.Ф. СУнГатУЛин

Администрация Вагайского муниципального 
района информирует граждан о приеме заявле-
ний о предоставлении земельных участков по 
следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Абаул, 
пер. Мира, 2, ориентировочной площадью 3600 кв.м, 
для ведения личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Ду-
бровное, ул. Ленина, 12а, ориентировочной площа-
дью 2725 кв.м, для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

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

Заявления принимаются в течение тридцати дней 
со дня опубликования и  до 13.11.2021г.

ПрОДАЕтСЯ телка в д. Ст. Погост.
Телефон 89088794512.

В МАОУ «Вагайская СОШ» СрОчНО ОтКрытА 
ВАКАНСИЯ на должность заместителя директора 
по АХЧ (административно-хозяйственная деятель-
ность), образование высшее. Все вопросы при собе-
седовании или по телефону 89123811555.

Выражаем глубокие соболезнования родным 
и близким по поводу скоропостижной смерти

СИДОрЕНКО
Михаила Николаевича.

Супринское первичное отделение 
Вагайского районного отделения кПрФ, 

Ваганова т.а., муратова а.а.


