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Дорогие жители Вагайского района, от всей 
души поздравляю вас с Новым 2022 годом!

Вы всегда славились трудолюбием и про-
фессионализмом, добротой и отзывчивостью, 
сохранением истории и культуры своего края, 
любовью к Родине – и это очень ценно! Желаю, 
чтобы в Новом 2022 году вы с гордостью несли 
и приумножали свои высокие нравственные 
качества и передавали их подрастающему по-
колению.

Желаю вам в новом году исполнения за-
ветных желаний, достижения поставленных 
целей и выполнения намеченных планов. Этот 
прекрасный праздник должен стать для каждого из нас отправной 
точкой в начало успешного и счастливого года. Крепкого сибир-
ского здоровья вам и вашим семьям, праздничного настроения и 
огромного человеческого счастья! С Новым 2022 годом!

Всегда с вами, всегда рядом
Ваш депутат Государственной Думы ФС

Российской Федерации VIII созыва
Николай Гаврилович БРыкиН

Примите поздравления!

С наступающим Новым 2022 годом!

23 декабря в селе Касьяново состоялось торжественное открытие нового модульного ФАПа, полно-
стью соответствующего всем стандартам и санитарным нормам, совмещенного со зданием Касьянов-
ской школы, открытой в канун 2021 года. На торжественной церемонии присутствовали заместитель 
главы Вагайского района А.А. Сафрыгин, представители «Областной больницы №9» во главе с руко-
водителем Д.А. Бойко, ветераны профессии, а также жители села.

Теперь новый модульный ФАП повысит уровень оказания доврачебной медицинской помощи, 
профилактики заболеваний, диспансеризации жителей. Его заведующим стал опытный фельдшер 
Аскар Муратов. В ближайшее время планируется открытие еще двух модульных ФАПов, совмещен-
ных со школами, – в деревне Индери и поселке Курья.

В завершение мероприятия ветеранам были вручены подарки, а работники Вагайского Дворца 
культуры исполнили несколько музыкальных композиций, создав новогоднее настроение присут-
ствующим. 

Елена АБДУЛЛиНА
          Фото автора

С Новым годом,  
с новым ФАПом!

Дорогие земляки!
Встреча Нового года – время надежды, перспектив, обновления, 

веры в то, что все самое лучшее впереди.
Еще один год мы прошли с вами в условиях пандемии. Нам довелось жить во времена больших 

перемен, глобальных изменений и трансформации. Это непросто. Мы проходим проверку на проч-
ность, умение быстро принимать решения, адаптироваться и меняться. 

Все было в уходящем году: и проблемы, и потери. Но все-таки, надеюсь, что хороших моментов 
было гораздо больше. 

Успешно завершились одни и стартовали новые грандиозные проекты в экономике региона. Тю-
мень вновь возглавила рейтинг лучших дорог России. Впервые в истории современной России, по-
строенный с нуля аэропорт «Ремезов», принял своих первых пассажиров. Тобольск стал еще ближе 
для потенциальных туристов, а Тюменская область вошла в ТОП-10 популярных направлений тури-
стического кешбэка. Открыли свои двери новые спортивные объекты, школы и детские сады. Уже 
в следующем году Тюмень примет Всероссийский конкурс «Учитель года», благодаря победе нашей 
землячки, учителя физики тюменской гимназии №16 Екатерины Костылевой.

Этот год войдет в историю присвоением областной столице почетного звания «Город трудовой до-
блести». Это дань глубокого уважения нашему старшему поколению.

Еще одно знаменательное достижение – второе место Тюменской области в рейтинге качества 
жизни в субъектах России, который впервые, по поручению Президента РФ, составлялся Агентством 
стратегических инициатив. В его основе – мнение людей. Тюменцы связывают жизнь своей семьи с 
регионом и готовы рекомендовать его другим.

Совсем скоро мы шагнем в 2022-ой и продолжим своим трудом и поступками создавать летопись 
Тюменской области. Пусть грядущий год будет счастливым и удачным! Пусть все ваши начинания ждет 
успех и наступающий новый год будет богат на добрые дела, радостные события и яркие впечатления!

Дорогие земляки, желаю вам здоровья и благополучия, позитива и добрых перемен, гармонии в 
семье. Пусть сбываются мечты и самые заветные желания становятся реальностью! 

С Новым годом!
Губернатор Тюменской области А.В. МооР

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с наступающим 2022 годом 

и светлым Рождеством Христовым!
По традиции на финише уходящего года мы вспоминаем наи-

более яркие и значимые его события, итожим сделанное, задумы-
ваемся о новых планах, загадываем желания на будущее.

Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало 
достижений, обогатил новым опытом и впечатлениями. Отрадно 
видеть, что последовательно решаются многие социальные про-
блемы, неуклонно растет жизненный уровень населения, а воз-
никающие проблемы своевременно решаются. Добрым словом 
вспомним старый год и с уверенностью и радостью взглянем в год 
новый! 

Пусть он всем нам подарит счастье, будет спокойным и добрым, 
принесет много приятных и ярких моментов в личной и обще-
ственной жизни. Пусть появятся новые перспективы и воплотятся 
в жизнь поставленные задачи! 

Желаю в Новом году мира, согласия, счастья и благополучия 
каждой семье, каждому дому! 

Глава района Р.Ф. СУНГАТУЛиН
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Открытие 
начальной школы 
в деревне Индери

16 сентября произошло зна-
менательное событие для жите-
лей деревни Индери – открытие 
новой начальной школы, рас-
считанной на 24 учебных места, 
с группой продленного дня на 
15 дошколят и фельдшерско-
акушерным пунктом. Она по-
строена в рамках националь-
ного проекта «Образование» 
и региональной программы 
по замене ветхих деревянных 
школ. Еще одна, Курьинская, 
в данный момент находится 
на стадии завершения и по са-
мым оптимистичным расчетам 
встретит своих первых учени-
ков уже в начале года.

Памятник 
природы «Озеро 
Большой Уват»
25 июня правительством 

Тюменской области была соз-
дана 100-я особо охраняемая 
природная территория регио-
нального значения – это озе-
ро Большой Уват, жемчужина 
заболотья Вагайского района, 
площадь которого составляет 
19087,03 га. Для сохранения его 
уникальной экосистемы по-
становлением установлен осо-
бый режим его охраны: в гра-
ницах запрещены размещение 
отходов, сброс сточных вод, 
создание искусственных зе-
мельных участков, проведение 
гидромелиоративных и дно-
углубительных работ, весен-
няя охота на водоплавающую 
дичь, добыча полезных иско-
паемых и другая деятельность, 
способная негативно сказаться 
на данном природном объекте.

За упорный труд 
Впервые за несколько деся-

тилетий по итогам соревнова-
ния в отраслях сельского хозяй-
ства Вагайский район в своей 
сельскохозяйственной зоне 
занял второе место, уступив 
первенство Казанскому райо-
ну. Благодаря высокой урожай-
ности ячменя – 48 ц/га и гороха 
– 28 ц/га в этом году в рейтинге 
районов Тюменской области мы 
заняли пятое место. 

Новые горизонты
24 сентября открылся новый 

Аэропорт «Ремезов», его строи-
тельство началось в 2019 году, 
это совместный проект компа-
нии «Сибур» и Тюменской об-
ласти. Аэропорт оснащен взлет-
но-посадочной полосой длиной 
2 400 метров, способен прини-
мать и обслуживать воздушные 
суда типа SSJ-100, Boeing-737, 
Airbus A320/321. Пропускная 

способность аэропорта состави-
ла до 380 человек в час.

В этом году был проведен 
ремонт сетей хозяйственно- 
питьевого водопровода общей 
протяженностью 25101 м. В ре-
зультате проведенных работ 
к системе централизованного 
водоснабжения подключено  
более 400 домовладений. В по-
селке Иртыш и селе Шестовом 
запустили очистные сооруже-
ния, а в Малом Увате поставили 

станцию по подаче воды в тару. 
Теперь в 46-ти населенных пун-
ктах, где ранее имелась система 
центрального водоснабжения, 
практически во все дома заве-
дена вода. 

В щебеночном исполнении 
было отремонтировано 4000 
метров дорожного полотна.

В память  
о людях в белых 

халатах 
С приходом нового главно-

го врача Вагайской «Областной 
больницы № 9» Дмитрия Алек-
сандровича Бойко с марта 2021 
года в районе появились четыре 
мемориальные доски в память о 
медицинских работниках, кото-
рые всю свою жизнь отдали си-
стеме здравоохранения наше-
го района. Первая из них была 
установлена на здании район-
ной больницы, в память о за-
служенном враче России Алек-

сандре Парфеновиче Харькове, 
проработавшем  29 лет главным 
врачом и практикующим хи-
рургом. 15 мая мемориальная 
доска украсила фасад Дубро-

винской больницы в память о ее 
главном враче Василии Георги-
евиче Павловском. Следующую 
установили на отделении се-
стринского ухода Черноковской 
участковой больницы Нонне 
Васильевне Мосеевой, которая 
40 лет возглавляла ее коллектив. 
И скажем так, крайняя в этом 
году, но не последняя, заняла 
место на здании Юрминского 
ФАПа в память о заведующем-
фельдшере Сайчабарове Ахтяме 

Рахматулловиче, который про-
работал там более 40 лет. 

Моногоспиталь
22 октября на базе Вагайской 

«Областной больницы № 9» был 
открыт моноинфекционный го-
спиталь на 60 койко-мест. Реше-
ние о его открытии было при-
нято на уровне оперативного 
штаба и департамента здраво-
охранения Тюменской области. 
За время его работы с октября 
по декабрь 2021 года в «красной 
зоне» получили лечение более 
200 жителей не только нашего 
района, но также Уватского, и 
Тобольского.

Память поколений
В течение года на терри-

тории района открывались не 
только новые памятники, но и 
реконструировались старые.

Так, второго сентября, в 
День воинской славы России и 

День окончания Второй миро-
вой войны, в торжественной 
обстановке состоялось откры-
тие памятника героям Великой 
Отечественной войны и труже-
никам тыла в поселке Курья. Его 
установили в небольшом скве-
ре напротив Дома культуры, 
на месте прежнего монумента, 
который был установлен еще в 
1965 году. 

Благодаря инициативе Ва-
гайского отделения «Боевого 
братства» летом на территории 
Шишкинского поселения по-
явился памятник участникам 
локальных войн.

Идейным вдохновителем, 
разработчиком  и исполнителем 
трех памятников участникам 
Великой Отечественной войны, 
ушедшим на фронт в 1941-1945 
гг. в деревнях Русаки, Овсянни-
кова, Шокурова Черноковского 
сельского поселения стал Вла-
димир Михайлович Бельский.

Честь, достоинство  
и профессионализм

Яков Степанович Чистяков, 
член Союза журналистов Рос-
сии, выпустил осенью этого года 
свою третью книгу «Смотрю я 
на небо», до этого в 2015 вышла 
«Белая осыпь», в 2017 году – 
«Выбор судьбы». Бесспорно, это 
неоценимый вклад в историче-
скую и культурную жизнь на-
шего района. За журналистский 
труд он был удостоен почетного 

знака «Честь, достоинство и 
профессионализм». 

Наши чемпионы
Айбатуллин Рамазан – 

победитель Всероссийской 
Зимней спартакиады людей 
с ограниченными возмож-
ностями, которая проходила 
в 2021 году в г. Красноярске.

Петелин Александр – по-
бедитель чемпионата Тю-
менской области по гирево-
му спорту 2021 г.

22 мая 2021 года спор-
тивно-танцевальная группа 
«РАКСЭС» в XII Междуна-
родном конкурсе искусств 
(номинация хореография 
- современный спортивный 
танец) была удостоена зва-

ния лауреата 1 степени.

Наши герои
Без сомнения, этот год для 

нашего района выдался непро-
стым, и на передовой в борьбе с 

огненной стихией и пандемией 
были обычные люди.

Неоценим вклад в борьбу с 
коронавирусом людей в белых 
халатах, он измеряется спасен-
ными жизнями и сохраненным 
здоровьем, среди них есть как 
врачи, так и младший персонал. 
В этом году благодарственны-
ми письмами за многолетний 
добросовестный труд, значи-
тельный вклад в организацию 
охраны здоровья населения и 
противодействие распростра-
нению коронавирусной ин-
фекции в Тюменской области 
были отмечены главный врач 
Дмитрий Александрович Бойко 
и фельдшер скорой помощи Та-
тьяна Петровна Куликова.

Впервые за последние 10 лет 
наш район находился в зоне 
максимального внимания в 
связи с пожароопасной обста-
новкой. В ликвидации пожаров 
активное участие принимали 
местные жители  под руковод-
ством глав сельских поселений. 
Наибольшее количество возго-
раний было зафиксировано на 
территориях Птицкого, Перво-
майского, Шестовского сель-
ских поселений.

17 мая вагайский лесник Ри-
шат Каримов, совершая обход, 
помог выбраться из огненного 
кольца 25 работникам парашют-
но-десантной пожарной служ-
бы Уральской авиабазы, полу-
чив при этом многочисленные 
ожоги. Департамент лесного 
комплекса Тюменской области 
обратился с ходатайством о на-
граждении его медалью «За от-
вагу при ликвидации пожара».

СохрАНяйте в Своей 
ПАмяти только лучшие 
момеНты!

Наступает Новый год – вре-
мя новых надежд, успехов и 
побед. Каким он будет, зави-
сит от каждого из нас. Поэтому, 
прежде всего, редакция газеты 
«Сельский труженик» жела-
ет своим читателям больших 
свершений, открытий и надежд. 
Пусть наступающий год лишь 
умножает счет ваших счастли-
вых мгновений, а тепло семей-
ного очага привлечет желанных 
гостей. Примите сердечные 
пожелания здоровья, благопо-
лучия, счастья и процветания! 
Отличного настроения и весе-
лых новогодних праздников! С 
Новым годом вас!

Елена АБДУЛЛиНА

Фото архив редакции

вспомним лучшие моменты уходящего года
Декабрь — время подводить итоги. За этот год много всего 

с нами произошло – и хорошего, и не очень, и это все пойдет 
в копилку нашего опыта. я предлагаю вспомнить то, чем уди-
вил и порадовал нас уходящий год и еще раз пережить его 
волнительные и красивые моменты вместе.

оБрАЗовАНие

ЭколоГия

СельСкое хоЗяйСтво

иНФрАСтруктурА

иСторико-
культурНАя ЖиЗНь

меДиЦиНА

СПорт

открытие новой индерской начальной школы

коллектив моногоспиталя

в.м. Бельский и его единомышленники на открытии 
памятника участникам локальных войн
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Центральная площадь села 
Дубровное в канун Нового 
года украшена композицией 
из снежных фигур. Основную 
работу по оформлению этой 
территории на себя взял увле-
кающийся творчеством Шавали 
Уразбаевич Курманов. На место 
событий с рабочим визитом 
выехали сотрудники редак-
ции, чтобы узнать о подготов-
ке дубровинцев к празднику и 
познакомиться с создателем 
снежного городка.

Оформление праздничной 
композиции занимает у пенси-
онера большое количество вре-
мени. Но, как рассказывает он 
сам, оно пролетает незаметно. 
Это и очевидно: человек зани-
мается любимым делом.

Главной задачей мастера 
стало продумать сюжет компо-
зиции. Метеорологические ус-
ловия вносят свои коррективы. 
И ее идея формируется в зави-
симости от количества осадков. 
Снега намело на десяток-дру-
гой фигур, а времени остается 
не так много. «Хочется успеть 
закончить до наступления 
праздника. Волнительно, ведь 
за такой масштаб я взялся впер-
вые», – рассказал умелец.

Работа началась с середи-
ны месяца и кипит с утра до 
позднего вечера. В среднем на 
оформление одной фигуры ухо-
дит день-два – это основная ра-
бота с контуром. В помощь за-
действована техника местных 
жителей и добровольцы. 

После всех нехитрых мани-
пуляций со снежной кучей на-
ступает самый любимый этап 
– покраска снежных скульптур. 
Для этого используется пульве-
ризатор и базовые цвета гуаши. 
Принимают участие в этом не-
легком деле и дети, пришедшие 
на деревенскую горку. 

По особым запросам ребят, 
на площади уже вырисовыва-
ются уточка и белочка. Не обо-
шлось и без любимых сказоч-
ных героев. Теперь посетителей 
площади радуют колобок и 
золотая рыбка. Тем временем, 
работы все не убывает: остается 
три-четыре снежных заготов-
ки. А основой композиции стал 
символ года – тигр в прыжке, на 
радость односельчанам.

За оформление участка око-
ло своего дома Шавали Уразба-
евич берется ежегодно, начиная 
с середины 80-х годов. Суммар-
но более 100 фигур появлялись 
из года в год, радуя местных 
жителей и гостей поселения. За 
это время сноровка и руки, зная 
свое дело, ловко справляются с 
поставленной задачей. Сказоч-
но красиво на участке должно 
быть и летом, и зимой, считает 
чета Курмановых. В летнее вре-
мя супруга Марсия высаживает 
цветы на клумбы. Это зародило 
идею самой любимой снежной 
фигуры – крупного бутона розы 
в ладонях, которая, по мнению 
творца, удалась на славу. Осо-
бым постоянством отличаются 
скульптуры лебедей, еще одна 
гордость виртуоза снежных 
глыб.

В межсезонье и летний пе-
риод Шавали Уразбаевич зани-
мается резьбой по дереву. Это, 
по его словам, процесс не менее 
кропотливый и увлекательный. 
Своими руками он смастерил 

медведя, орла, сову, павлина и 
многих других персонажей для 
приусадебного участка и обще-
ственных мест. Его труды неод-
нократно отмечены грамотами 
администрации поселения.

Семья поддерживает все на-
чинания творческого челове-
ка, будь то участие в съемках 
полнометражного фильма «То-
бол» или раскопки с помощью 
металлоискателя. У семейной 
пары двое сыновей и шестеро 
внучат. Они не перестают вдох-
новлять дедушку на все боль-
шие подвиги и идеи.

Шавали Курманов – один из 
творческих людей Вагайского 
района, ставший участником 
новой рубрики «Хобби наших 
людей» на радиоканале «Вагай». 
Мы приглашаем к сотрудниче-
ству всех талантливых жителей, 
и ыы станете героями следую-
щих репортажей в новом году.

Вероника ЖДАНоВА

Фото автора

На спортивном комплексе 
«Вагай» для детей и взрослых 
будет работать каток. Для лю-
бителей лыжного спорта близ 
спорткомплекса уже нарезана 
лыжня. Можно взять в аренду 
коньки и лыжи. Если собирае-
тесь прийти с детьми, то возь-
мите термос с горячим аромат-
ным чаем – для ребят это будет 
незабываемым впечатлением. 

Дворец культуры в начале 
года, как всегда, порадует об-
ширной программой: 

– 3 января в 14.00 на площа-
ди ДК состоится игровая про-
грамма «Веселуха в Новый год»; 

– 4 января для детей на боль-
шом экране будут показаны 
мультфильмы; 

– 5 января приходите в 14.00 
на «Забавы у новогодней елки»; 

– 7 января в 14.00 пройдет 
ежегодный Рождественский 
концерт «Под сиянием рожде-
ственской звезды»; 

– в последний день каникул, 
9 января, в 14.00 обязательно 
посетите с детьми игровую про-
грамму «Зима – парад чудес». 

Все люди независимо от воз-
раста любят зимние забавы, 
самой главной из которых яв-
ляется катание с горок. В Вагае 
с ледяной горки можно прока-
титься около Дворца культуры. 
Не забудьте взять с собой ва-
трушки, салазки для катания, а 
также хорошее настроение. 

В детском отделе централь-
ной библиотеки с 3 по 6 янва-
ря и 9 января будет проходить 
беспроигрышная лотерея «Если 
первый ты...». 4 января в 12.00 
запланирован просмотр худо-
жественного фильма, приуро-
ченного ко Дню памяти Ильи 
Муромца. 5 января в 13.00 во 
дворе библиотеки будет про-
водиться игровая программа 
«Зимние забавы». 6 января в 
13.00 пройдет познавательно-
игровая программа «Рожде-

ственское чудо». 
В поселениях района тоже 

можно активно провести эти 
радостные новогодние дни. Во 
многих населенных пунктах 
наряжены елки. Радует глаз 
многообразие красочных фигур 
из снега: чем не повод устроить 
памятную фотосессию. В домах 
культуры района в новогодние 
праздники будут проводиться 
культурно-досуговые и развле-
кательные мероприятия для 
детей. Чтобы ничего не пропу-
стить, нужно лишь наблюдать за 
анонсами в тематических груп-
пах в социальных сетях: ВКон-
такте, Одноклассники и груп-
пах Вайбера ваших населенных 
пунктов.

Также можно посетить ме-
роприятия, проходящие в го-
роде Тобольске. Например, для 
любителей эко-туризма в де-
ревне Медянки Русские Ворогу-
шинского сельского поселения 
Тобольского района открылся 
агротуристический комплекс  
«Золотая подкова». Там можно 
познакомиться с культурой и 
бытом коренных народов на-
шего края – сибирских татар и 
русских, арендовать юрту или 
баню, увидеть различных жи-
вотных, погладить и покормить 
их. Почувствовать атмосферу 
праздника и зарядиться хоро-
шим настроением позволит 
катание на лошадях – особен-
но интересно будет проехать-
ся в экипаже или санях. Здесь 
будут проводиться различные 
мастер-классы. Это прекрасный 
повод свозить детей в краси-
вое место и самим насладиться 
зимним хвойным лесом. 

Поздравляем вас с наступа-
ющим Новым годом! Надеемся, 
что погода в каникулы будет 
благоприятствовать, и вы весе-
ло проведете праздничные дни! 

Юлия РАЙМБЕкоВА

Снежных дел мастер

чем заняться  
в новогодние  

каникулы 

Праздник в каждый дом!

Накануне Нового года редакция газеты «Сельский труженик» 
устроила конкурс с розыгрышем подарков. Для этого нужно было 
отсканировать QR-коды, расположенные на окнах редакции. QR 
-коды обновлялись каждую пятницу, можно было получить по-
желание к празднику или приятный подарок от наших спонсоров 
«Чудесная лавка», «Мясной дворик» и «Сладкий дворик». В итоге 
три счастливчика, отсканировавшие коды, получили призы.

Новогодняя гонка за подарками

В рамках единой областной акции «Новый год 
для всех!», для граждан, состоящих на социальном 
обслуживании на дому, работники МАУ «КЦСОН Ва-
гайского района» организовали ежегодный благо-
творительный марафон «Праздник в каждый дом!».

Организаторами акции стали специалисты 
Службы помощи и ухода на дому Ф.Т. Вабиева и 
Х.Т. Имангулова. Разработан ряд социально-зна-
чимых мероприятий, приуроченных к новогод-
ним и рождественским праздникам. Приобретены 
подарки для пожилых граждан-надомников, кото-
рых в районе насчитывается 113 человек.

В сопровождении сотрудникови «серебряных 
волонтеров» с 21 декабря начались специальные 
рейды Деда Мороза и Снегурочки. Участники бла-
готворительных событий помогли создать ново-
годнее настроение и подарить тепло тем, кто в 
этом нуждается. Первые встречи прошли с Анной 
Сергеевной и Степаном Михайловичем Коробото-
выми, Тамарой Сергеевной Москвиной и Валенти-
ной Сергеевной Львовой. Всего в районном центре 
им предстоит навестить 26 человек.

Акция «Праздник в каждый дом!» проводится 
во всех сельских поселениях района. В рамках ак-
ции #МЫВМЕСТЕ никто не останется один.

Вероника ЖДАНоВА
Фото автора

Десять дней новогодних каникул – отличное время для 
домашнего отдыха, время, которое можно уютно провести в 
кругу родных и близких, посетить родственников и друзей из 
других населенных пунктов. можно вырваться на природу, 
погулять по потрясающему зимнему лесу, отдохнуть активно 
как взрослым, так и детям. чем заняться вагайцам и гостям 
села в эти длинные выходные, я расскажу в этой статье. 

шавали уразбаевич курманов

тамара Сергеевна москвина
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27 декабря отмечает свой 50-летний юбилей наша коллега Ли-
лия Нихматулловна САпАРоВА.

В этот прекрасный день, Ваш юбилей, хочется пожелать Вам 
много энергии и отменного здоровья, бодрости и радости, любви 
и красоты, гармонии и вдохновения, мира и достатка, уюта и ком-
форта. пусть каждый день радует новыми впечатлениями и до-
стижениями!

В ворота царские из злата
Вы в пятьдесят легко вошли.
как грациозно к этой дате,
Собрав брильянты, подошли.
Богатой женщиной Вы стали
Так незаметно для себя.
В шкатулке все, о чем мечтали
и ждали Вы день ото дня:
Гармония и постоянство,
Семья, карьера, прелесть, стать.
С таким неслыханным богатством
Желаем жить и процветать!

С пожеланием, 
коллектив курьинской школы

Уважаемые жители Черноковского сельского поселения, дорогие 
земляки!

поздравляем вас с наступающим Новым годом и светлым празд-
ником Рождества Христова!

Эти замечательные, всеми любимые праздники объединяют нас, 
наполняют хорошим настроением и светлыми надеждами. Создают 
атмосферу радости и счастья. Новый год – это новый шаг в будущее 
и еще один шанс вписать в историю совместные успехи. пусть на-
ступающий 2022 год войдет в ваши дома с добром и любовью, оправ-
дает все ваши мечты и ожидания. принесет удачу и успехи. Желаем 
каждому из вас доброго здоровья, стабильности, согласия, благопо-
лучия, исполнения заветных желаний и счастливых дней!

 Администрация, депутаты Думы 
и совет ветеранов Черноковского с.п.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Широченко Еленой Владимировной (аттестат № 72-13-519, рее-
стровый номер в ГРКИ – 24590, СНИЛС 118-929-981 14, почтовый адрес: 626240, Тюменская обл., 
Вагайский р-н, с. Вагай, ул. Ленина, 18, е-mail: elena.0401@mail.ru, тел. 89504803374) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:05:1903001:29, 
распо-ложенного: обл. Тюменская, р-н Вагайский, с. Шишкина, ул. Заречная, 22. 

Заказчик кадастровых работ: Бакланова Евгения Тимофеевна. Почтовый адрес: 626252, Тю-
менская обл., Вагайский р-н, с. Шишкина, ул. Заречная, 22, тел. 89129253988.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тюменская 
обл., Вагайский р-н, с. Шишкина, ул. Заречная, 22, 28.01.2022 г. в 10:00 ч. Согласование прово-
дится с собственником земельного участка, кадастровый номер 72:05:1903001:27, адрес: обл. 
Тюменская, р-н Вагайский, с. Шишкина, ул. Заречная, 24/1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская 
область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 18.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.12.2021 г. по 28.01.2022 г. по адре-
су: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 декабря 2021г.    г. Тюмень   № 369/01-21

о вНеСеНии иЗмеНеНий в рАСПоряЖеНие от 27.11.2017 №470/01-21

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденны-
ми приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э, Положением о Департаменте тарифной 
и ценовой политики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области 
от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания коллегиального органа - тарифной комиссии от 16.12.2021 №42 в 
целях корректировки долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2022 год в распоряжение Департамен-
та тарифной и ценовой политики Тюменской области от 27.11.2017 №470/01-21 «Об установлении тарифов» 
внести следующие изменения:

Приложение №5 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему рас-
поряжению

        Приложение к распоряжению
        от 16.12.2021г. № 369/01-21

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

Наименование   Вид тарифа   с 01.01.2022г.  01.07.2022г. 
регулируемой      по 30.06.2022г.  по 31.12.2022г.
организации       
МУП «Ремжилстройсервис» Одноставочный   1556,52   1655,85
    Руб. /Гкал  

Директор департамента Е.А. кАРТАшкоВ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Телефон 

8-9324-700-700

ТРЕБУЕТСЯ БРИГаДа ДЛя 
ВаЛКИ ЛЕСа. Питание, про-
живание бесплатно. Вахта. 
89026236403.

КУПЛю паевые земли или 
паи в районе с. Куларовского. 
89224729889, андрей.

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

Федеральной 
компании 

по продаже з/ч 
к автомобилям 

и сельхоз. технике 
ТРЕБУюТСЯ:

ДИРЕКТОР МаГаЗИНа
ПРОДаВЕЦ-КаССИР

Официальное 
трудоустройство, 

своевременная выплата 
з/платы. Уровень оплаты 

достойный
 Тел. 8-913-159-87-47.

Дорогие земляки, односельчане! от всей души поздравляем вас с 
Новым годом! Новый год – это особенный праздник: он дарит надеж-
ду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. Уходящий год 
был насыщен важными событиями и свершениями. 

В наступающем году желаем вам крепкого здоровья, счастья, ду-
шевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. пусть 
всегда с вами будут ваши родные и друзья, а в ваших домах царят 
благополучие, любовь и процветание.

Администрация, Дума Фатеевского сельского поселения

На основании заключения 
комиссии и акта обследования 
автозимника Тукуз – Малый Уват 
– Вершинская – Осиновская – Оди-
нарская – Веселинская – граница с 
Омской областью протяженностью 
90,6 км от 22 декабря 2021 года:

1. Открыть движение транспор-
та по автозимнику Тукуз – Малый 
Уват – Вершинская – Осиновская – 
Одинарская – Веселинская – грани-
ца с Омской областью с 22 декабря 
2021 года;

2. Эксплуатирующей организа-
ции ОаО «ТОДЭП» приступить к со-
держанию автозимника Тукуз – Ве-
селинские с 22 декабря 2021 года;

3. Контроль за исполнением 
рапоряжения возложить на заме-
стителя главы района, начальника 
Управления строительства, ЖКХ и 
земельных отношений.

и.о. главы района 
А.А. САФРыГиН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.12.2021 г.   с. Вагай   № 523-р

оБ открытии АвтоЗимНикА тукуЗ – мАлый увАт 
– вершиНСкАя – оСиНовСкАя – оДиНАрСкАя – 

веСелиНСкАя – ГрАНиЦА С омСкой оБлАСтью

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 декабря   с. Вагай   № 531-р

оБ открытии леДовой ПереПрАвы 
в д. ЭкСтеЗерье череЗ реку иртыш

На основании заключения ко-
миссии и акта замеров толщины 
льда на ледовой переправе через 
р. Иртыш в д. Экстезерье от 24 де-
кабря 2021 г.

1. Открыть движение транспор-

та по ледовой переправе через р. 
Иртыш в д. Экстезерье общей мас-
сой грузоподъемности 10 (десять) 
тонн с 25 декабря 2018 г.

2. Эксплуатирующей организа-
ции (Вагайское ДРСУ) приступить к 

содержанию ледовой переправы с 
25 декабря 2021 г.

3. Контроль за исполнением 
распоряжения возложить на заме-
стителя главы района, начальника 
Управления муниципального иму-
щества, строительства, ЖКХ и зе-
мельных отношений.

и.о. главы района 
А.А. САФРыГиН


